
АННОТАЦИЯ 

Научно-практическая конференция школьников и студентов 
«МИР (математика, информатика, робототехника)» 

 

Цель - развитие интереса к научнотехническому творчеству и учебно-

исследовательской деятельности в технических областях знаний в соответствии с 

реализацией ФГОС ОО. 

  Задачи   

• выявление и поддержка талантливых школьников и студентов; 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

необходимых для творческой личности; 

• ознакомление школьников с современными достижениями науки в области 

математики, информатики, робототехники и технических систем;  

• формирование у обучающихся личного положительного отношения к математике, 

информатике и робототехнике как к перспективным направлениям 

технологического развития нашей страны; 

• популяризация научно-исследовательской работы школьников и студентов;  

• активизация взаимодействия общего и дополнительного образования для развития 

проектной и научно-исследовательской деятельности школьников и студентов; 

• способствование успешной социализации детей. 

 

Участники: учащиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга, входящие в 

любую возрастную группу с 5 по 11 класс и студенты ВУЗов Санкт-Петербурга. 

 

Сроки и место проведения:  

Конференция проводится с 4 по 9 февраля 2019 года. 

Место проведения: ГБОУ гимназия 70 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Направленность 

конференция проводится по следующим направлениям (секциям):  

 Математика: «В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии»;  

 Информатика: «Кто владеет информацией, тот владеет миром»; 

 Робототехника: «Робот — изобретение, которое напрашивалось само собой»; 

 Технические системы: «Автоматизация – облегчение труда рабочих». 

 

Сроки подачи заявки 
Заявка на участие от образовательного учреждения подается в электронном виде – 

в срок до 1 декабря 2018 года, в бумажном виде - в срок до 22 декабря 2018 года 

(приложение 1).  

 

Виды предоставляемых работ  

На конференцию могут предоставляться работы: 

Информационно-реферативные, проблемно-реферативные, реферативно-

экспериментальные, проектные, исследовательские. 

 

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, 

которая, как правило, включает не более 5 человек. 
 

Участники конференции представляют работы в бумажном и электронном виде.  



В электронном виде работа предоставляется на электронную почту по адресу: 

confmir@gimnazia70.spb.ru. - в срок с 5 ноября по 22 декабря 2018 года. Файл материалов - в 

формате документа MS Word.  

Название файла материалов должно содержать номер ОУ и Фамилию(ии) автора(ов). 

(Пример названия файла: 70 Иванов, Петров, Сидоров).  

В теме письма обязательно указывается номер ОУ (участника конференции) и 

предметная область (математика, информатика, робототехника или технические системы), 

в рамках которой представляется работа. 

В печатном (бумажном) виде проектная или исследовательская работа участников 

представляется непосредственно на публичную защиту. 

 

Форма и методика проведения конференции  

Качество и оформление представленных работ оценивает экспертная группа, которая 

принимает решение о допуске работ к публичной защите. Принятые на конференцию 

работы проходят этап публичной защиты. Участники конференции выступают с 

сообщением (7-10 минут) об итогах собственных изысканий на заседании секции. 

Руководит заседанием председатель жюри.   Перед началом заседания устраивается 

жеребьевка, по результатам которой определяется порядок сообщений. Мероприятие 

является открытым. Жюри и все присутствующие заслушав автора, задают вопросы, 

высказывают собственные суждения. Ведущий заседание председатель жюри строго 

следит за временем обсуждения. После прослушивания всех участников на заседании 

жюри подводятся итоги – определяются лауреаты и победители.     
 

Требования к представляемым работам, критерии оценки, порядок формирования и 

особенности работы жюри и экспертная группы конференции представлены в Положении 

о конференции, познакомиться с которым можно на сайте ГБОУ гимназии 70 

Петроградского района СПб. 
 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие научно-практической конференции школьников и студентов МИР 

 

Образовательное учреждение (название полностью)  ________________________________________ 

Участник (группа участников) 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

Класс Контактный 

телефон 

Адрес эл. почты 

участника 

Подпись 

участника 

     

     

     

     

     

 

Данной заявкой участник(и) выражает(ют) свое согласие на представление работы и личной 

информации (ФИО, возраст, ОУ, класс) в сети Интернет.  

 

Тема работы ____________________________________________________________________________  

 

Предметная область (секция) 

 Математика: «В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии» 

 Информатика: «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

 Робототехника: «Робот — изобретение, которое напрашивалось само собой» 

 Технические системы: «Автоматизация – облегчение труда рабочих» 

 

https://vk.com/write?email=confmir@gimnazia70.spb.ru


Требования и перечень необходимого оборудования для публичной защиты работы  

 

________________________________________________________________________________________  

   

Руководитель  

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Должность, 

(научная степень) 

Контактный телефон Адрес эл. почты  

    

 

  

дата            подпись руководителя, расшифровка подписи  

 



 


