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Óòâåðæäàþ:
Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê

_________________  Â.Ã. Ãîëîâêèí

«___» ______________ 2007 ã.

Положение 
о проведении городского конкурса 
по информационным технологиям 
в рамках XV региональной научно-практической конференции старшеклассников
«Культура, интеллект, наука».

Организатор конференции:	Управление образования
Организатор конкурса:	Станция юных техников
Время проведения:	3 марта 2007 года
Место проведения: 	Станция юных техников 

Станция юных техников проводит 3 марта 2007 года конкурс исследовательских, прикладных и творческих работ по информационным технологиям в рамках региональной научно-практической конференции старшеклассников с приглашением учащихся учебных заведений города Железногорска. Организационно-методическую и финансовую поддержку оказывает МУ ГМЦ.
Цели и задачи конкурса:
·	формирование и распространение исследовательской культуры в образовательном пространстве региона как результата и критерия качества образования
·	подведение итогов исследовательской и поисковой деятельности молодежи в научных секциях, школах, клубах, объединениях;
·	поиск одаренных учащихся, развитие творческих способностей и познавательных интересов у школьников, расширение их кругозора в различных областях науки, привитие навыков самостоятельной работы;
·	вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, интеллекта;
·	пропаганда опыта лучших коллективов юных исследователей, привлечение к руководству творческой деятельностью школьников научной, педагогической и инженерно-технической общественности;
·	пропаганда научного и технического творчества среди школьников;
·	демонстрация достижений учащихся в разработке программ и в изучении программных продуктов.
Этапы проведения конкурса
19 по 26 февраля — представление заявок, тезисов  и работ;
26 февраля — последний срок подачи заявок, тезисов и работ;
3 марта — защита проектов, демонстрация программ. 
Категории участников
К участию в XV городской научно-практической конференции приглашаются учащиеся 6‑11 классов городских школ, центров, учреждений дополнительного образования, прошедшие первый отборочный тур внутри своих коллективов.

Работы, принимаемые на конкурс
На конкурс принимаются исследовательские, прикладные и творческие работы по направлению «Информационные технологии». 
Направления конкурсных работ: 
	программирование (программы, моделирующие физические процессы, математические законы, драйверы, операционные и программные оболочки, упаковщики, библиотеки подпрограмм для стандартных языков программирования, игры, текстовые, графические, музыкальные редакторы и т.д.); 
	мультимедиа (презентации, мультимедийные энциклопедии, рекламно-демонстрационные продукты и т.д.);
	Интернет-приложения.


Работы принимаются в электронном (на дискетах или CD-дисках) и печатном виде (машинописный вариант текста – компьютерный набор).
Требования к дискете (или CD-диску):
·	дискета должна иметь наклейку с информацией (CD-диск должен быть подписан и находиться в конверте с наклейкой или в футляре с вкладышем):
-	Ф.И.О., школа, класс, название работы;
·	Дискета (CD-диск) должна содержать: 
-	все файлы для успешной работы программы;
-	 инструкцию по запуску программы (файл README.TXT в формате ASCII).
Если представленная работа не работает локально, то необходимо указать ссылку в Интернет, чтоб она была доступна.
Работы, не соответствующие установленным требованиям (см. требования к оформлению работ в приложениях), к защите не допускаются.

Требования к работам
Íà ÕÕI êðàåâóþ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ «Ïåðâûå øàãè â íàóêó» â ðàìêàõ IV êðàåâîãî ôîðóìà «Ìîëîäåæü è íàóêà» ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå, èññëåäîâàòåëüñêèå, ïðèêëàäíûå è òâîð÷åñêèå ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèÿì, ïåðå÷èñëåííûì â äàííîì Ïîëîæåíèè.
Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ðàáîò ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè 3. 
Ðåôåðàòû íà êîíôåðåíöèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Â ðàáîòå íåîáõîäèìî ÷åòêî îáîçíà÷èòü öåëè, çàäà÷è, ãèïîòåçó, ìåòîäèêó, îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ. Â ñëó÷àå åñëè ðåçóëüòàòû ðàáîòû íàøëè ïðèìåíåíèå, äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ïîäòâåðæäàþùèå ìàòåðèàëû. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ðàáîòû, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ áûëè àâòîðàìè îïóáëèêîâàíû, íàïðàâëåíû äëÿ ïàòåíòîâàíèÿ èëè çàïàòåíòîâàíû, çàùèùåíû â êà÷åñòâå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ïðîáëåìà, çàòðîíóòàÿ â ðàáîòå, äîëæíà áûòü ïî âîçìîæíîñòè îðèãèíàëüíîé. Åñëè ïðîáëåìà íå îðèãèíàëüíà, òî äîëæíî áûòü îðèãèíàëüíûì åå ðåøåíèå. Öåííûì ÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñòâî, èíòåëëåêòóàëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü, îòêðûòèå è ãåíåðàöèÿ íîâûõ èäåé, ìîæåò áûòü äàæå íåîáû÷íûõ, íî îáîñíîâàííûõ.
Àâòîð íå ìîæåò ïðåäîñòàâèòü áîëåå îäíîé ðàáîòû íà îäíó ñåêöèþ. Äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû íå äîëæíî áûòü áîëåå äâóõ ñîàâòîðîâ, äëÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ – íå áîëåå òð¸õ. Ðàáîòû àáèòóðèåíòîâ òåêóùåãî ãîäà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü áåç ñîàâòîðîâ.

Примечание 
Оргкомитет  обеспечивает демонстрацию  программ на  компьютерах Celeron 1700,  RAM 256Mb, операционная система DOS 6.2, Windows 2000, локальная сеть. 
Все необходимые дополнительные аппаратные и программные средства для защиты работы предоставляются самим автором.


Награждение
Участники XV городской научно-практической конференции получают свидетельство участника конференции. Победители конференции (1–3 место) награждаются Почетными грамотами и призами, лауреаты конференции – Почетными грамотами. При победе коллективной работы Почетную грамоту и приз получает каждый соавтор. Все участники конференции получают свидетельства участника Конференции.
Лучшие работы будут рекомендованы для участия в 4‑ом краевом форуме «Молодежь и наука». 

Руководство конкурсом
Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет организационный комитет в составе:
Качалкина З.А., директор СЮТ	
- председатель оргкомитета;
Пословин В.В., зам.директора по ИТ 
- член оргкомитета;
- ответственный за техническую поддержку;
Чесноков В.Г., зам. директора по ВР
- член оргкомитета;
Гайдар А.В., методист СЮТ
- член оргкомитета;
Банникова И.В., педагог СЮТ
- член оргкомитета.

За справками обращаться к Гайдар Анне Валерьевне, кабинет 2-30, СЮТ 
тел. 2-52-75, e-mail: npk@syt.su
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Заявка на участие оформляется в файле «Заявка XV НПК.xls», поставляемом вместе с настоящим Положением. Принимаются только заявки по настоящей форме (порядок столбцов не изменять). При коллективной работе все данные заполняются на каждого соавтора (смотрите строгость совпадения названия работы).



Ïðèëîæåíèå 2

Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ òåçèñîâ ðàáîòû 
 
Тезисы принимаются на русском языке только вместе с заявкой на участие (см. Приложение 1).
Тезисы (файл в электронном виде и его печатная копия) по основным положениям работы с обоснованием новизны полученных результатов (не более 1 страницы).
Поля страницы: верхнее и нижнее – 1,5 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; отступ красной строки 1,25 см.
Заголовок печатается заглавными буквами на первых двух и более строках текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится.
На следующей за заголовком в строке по центру строчными буквами печатаются: фамилия, имя автора, адрес электронной почты, телефон, название организации, которую представляет автор.
Шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 12 пт, междустрочный интервал – 1,5.
Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п.
Имя файла – фамилия автора.

Ïродолжение пðèëîæåíèя 2
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Направление «Информационные технологии». 
Секция  … (Программирование, Мультимедиа, Интернет-приложение)
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ТРЁХКООРДИНАТНЫМ ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ С ЧПУ
Иванов Иван Иванович, ivanov@mail.ru" ivanov@mail.ru , 8-39197-7-45-45., г.Железногорск, СЮТ (ГДТ, СЮН и т.п.) школа, класс
Научный руководитель: Сидоров Павел Викторович к.т.н.

Введение: Трёхмерные станки незаменимая вещь при проектировании и моделировании различных объектов. Самый простой трёхмерный станок по данным из Интернета стоит около 1000 $. В СЮТе на данный момент создаётся свой станок, для которого необходима программа управления ЧПУ. Она значительно облегчит процесс изготовления различных деталей, необходимых в кружках моделирования. 
Цель работы: написать программу управления трёхмерного фрезерного станка с ЧПУ.
Задачи: 1)Создание объекта станка (методов, необходимые для реализации управления) 2) Управление станком 3) Отработка программ управления для станка 4) Разработка и запись программ управления станком
Описание особенностей работы (программы)…
Выводы:
Нам удалось написать программу управления трёхмерного станка с ЧПУ (числовым программным управлением). Таким образом, цель данной работы была достигнута. Планируется продолжение работы над станком. В ближайших планах – написание подпрограммы сканирования поверхности с последующим её воспроизведением.
Новизна работы…
Ïðèëîæåíèå 3
Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò
Ñòðóêòóðà ðàáîòû:
- Краткая аннотация (не более 10 строк, на отдельной странице с указанием названия работы, авторов, руководителя, представляемого учебного заведения);
- титульный лист (см. Приложение 4);
- содержание (с указанием номеров страниц отдельных разделов, глав);
- введение (не более 1-1,5 страниц);
- обзор литературы;
- основное содержание (главы и параграфы);
- выводы (заключение);
- литература;
- приложения.
Принимается только машинописный вариант текста – компьютерный набор. Текст печатают 14-м размером шрифта, с интервалом 1,5. Отступ от левого края 3 см; правый, верхний и нижний – 2 см. Текст работы печатается на одной стороне бумаги формата А4 (размер – 210 х 297). Объем работы – 10–25 стандартных страниц формата А4, без учета страниц приложения. 
Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного заведения; название работы; название населенного пункта; год выполнения работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы). Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации.
Содержание/Оглавление – это вторая страница работы. Она также не нумеруется, но учитывается в общей нумерации. Здесь последовательно приводят все заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются. В содержании/оглавлении все названия глав и параграфов должны быть приведены в той же последовательности и в той же форме, что и в тексте работы. Заголовки глав и параграфов печатаются строчными буквами; после каждого заголовка (введение, название главы, параграф, список литературы, приложения) указывается страница, с которой начинается изложение содержания этого текста в работе без слова «стр»/«страница». Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы – арабскими.
Страницы работы должны быть пронумерованы, включая и приложения; их последовательность должна соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 3 страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу верхнего или нижнего поля страницы. 
Каждый новый раздел работы (план, введение, раздел/глава, заключение, литература, приложения) должны начинаться с новой страницы. Параграфы продолжают текст после 2 строк пробела. 
После названия темы, подраздела, главы, параграфа (а также таблицы, рисунка) точка не ставится. В тексте заголовки печатаются прописными, параграфы – строчными буквами. Размер абзацного отступа («красная строка») должен быть равен пяти знакам (или 1–1,5 см). В заголовках не допускается разрыв слова. После каждого заголовка должны быть пропущены две строки (через пробел). 
Текст форматируется «по ширине». 
Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены сносками об источниках, включая страницу. Это требование распространяется и на оформление таблиц, диаграмм, карт, графиков, рисунков. При авторском выполнении делается ссылка на источник цифровых данных («Составлено по …»). 
Количество источников литературы для работы в любом случае не менее пяти. Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. Таким образом, один сборник может оказаться упоминаемым в списке литературы 2‑3 раза, если вы использовали в работе 2–3 статьи разных авторов из одного сборника.

Ïðèëîæåíèå 4
ÎÁÐÀÇÅÖ


XV ãîðîäñêàÿ Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ó÷àùèõñÿ
«Êóëüòóðà. Èíòåëëåêò. Íàóêà»








ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ТРЁХКООРДИНАТНЫМ ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ С ЧПУ

Ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà
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Приложение 5
Примерная тематика научных исследований образца 2006 года (http://www.krasnou.ru/)


	Программный комплекс для спектрального анализа методом быстрого преобразования Фурье. 

Программа для мониторинга работы компьютеров в локальной сети. 
Аппроксимация экспериментальных зависимостей с учетом недостатка информации. 
Информационная система алгоритмизации способов оценки объектов в слабоформализуемых предметных областях. 
Программные методы выявления и идентификации удаленного пользователя. 
Технологии разработки обучающих многопользовательских Интернет-приложений. 
Мультимедийный флеш-конструктор электрических цепей. 
Троичность как альтернатива для компьютерных вычислений. 
Автоматизированная обучающая и тестирующая информационная система. 
Статистический анализ потока спама пользователем сети. 
	Условия дефрагментации разреженной таблицы. 
	Разработка стандартных приложений средствами объектно-ориентированного программирования Delphi. 

Автоматизированное рабочее место администратора локально-вычисли-тельной сети. 
Криптография средствами Net Framework и Сapicom на примере secret 2. 
Программа для построения плоской сети шейнера с помощью генетических алгоритмов. 
Система защиты ПО от взлома. 
Третий тип сетевой криптографической защиты. 
Инструментальная среда для изучения физики атома, ядра и элементарных частиц. 
Электронная книга учета. 
Автоматизированный контроль успеваемости. 
WEB-дизайн: разработка сайта, юзабилити сайтостроения (на примере своего сайта или набора разных) - сайт моих увлечений, сайт школы и т.д., создание портала, обслуживание серверов, администрирование в сетях. 
Автоматизация процессов, оптимизация: классические математические и информационные работы с использованием программирования, электронных таблиц, баз данных. Например, автоматизация рабочего места классного руководителя, оптимизация расписания, движения транспорта и т.д. 
Презентации, анимации, реклама: создание мультфильма (лучше с обучающей или воспитательной функцией). Возможно использование flash, 3d max и др. программ для анимации и презентаций. 
Разработка баз данных. 
Защита информации. 
 



