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Утверждено
Руководитель Управления образования 
Администрации ЗАТО Железногорск
_________________  В.Г. Головкин
«___» ______________ 2009 г.
Дополнение к положению 
о проведении XVII городской научно-практической конференции учащихся
«Культура, интеллект, наука».
Работа направления «Информационные технологии»
(Секции: программирование, мультимедиа технологии).

Учредители конференции:	Управление образования Администрации ЗАТО Железногорск;
МУ Городской методический центр.
Время проведения:	28 февраля 2009 года
Место проведения: 	Станция юных техников 
Станция юных техников проводит 28 февраля 2009 года организует работу секции «Информационные технологии» в рамках городской научно-практической конференции учащихся 6-11 классов городских школ, центров, учреждений дополнительного образования, прошедших отборочный тур внутри своих коллективов. 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;
·	формирование учебных и исследовательских компетентностей;
·	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.
·	представление лучших работ на I (дистанционный) тур VI краевого форума «Молодёжь и наука».
Этапы проведения конкурса
C 16 по 21 февраля — представление заявок (см. Приложение 1), тезисов (см. Приложение 2) и конкурсных работ (электронный вариант на CD-дисках) в оргкомитет по адресу пр.Курчатова, 15 (СЮТ), каб.2-30, эл.адрес npk@syt.ru;
22 февраля — последний срок подачи заявок, тезисов, работ;
28 февраля — очный тур
	с 11.30 - регистрация участников;
	с 12.00 защита проектов, демонстрация программ. 

Категории участников
К участию в XVII 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 рефераты, учебно-исследовательские работы и проектно-исследовательские работы, прикладные и творческие работы (см. Приложение 3) по  направлению «Информационные технологии». 
Направления конкурсных работ: 
	программирование (автоматизация программного обеспечения, программные среды, администрирование баз данных и компьютерных сетей и т.д.); 
	мультимедиа-технологии (Мультимедиа-технологии в образовании, Интернет-сайты).

Номинации  конференции: 
возрастная категория 10-13 лет (6-8 класс):  исследовательский реферат, исследовательская работа, проектно-исследовательская работа. 
возрастная категория 14-16 лет (9-10 класс):  исследовательский реферат, исследовательская работа, проектно-исследовательская работа. 
возрастная категория 17-18 лет (11 класс): исследовательская работа, проектно-исследовательская работа. 
Требования к оформлению работ приведены в Приложении 4. 
В работе необходимо четко обозначить цели, задачи, гипотезу, методику, области использования результатов. В случае если результаты работы нашли применение, должны быть приложены подтверждающие материалы. Особый интерес представляют работы, результаты которых были авторами опубликованы, направлены для патентования или запатентованы, защищены в качестве интеллектуальной собственности. Проблема, затронутая в работе, должна быть по возможности оригинальной. Если проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение. Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей, может быть даже необычных, но обоснованных.
Автор не может предоставить более одной работы на одну секцию, а также представлять одну работу на нескольких секциях. У работы не должно быть более двух соавторов. 
Рефераты на конференцию не принимаются.

Конкурсная работа по направлению «Информационные технологии» ОБЯЗАТЕЛЬНО состоит:
	Самой работы (файлы программ, презентаций, роликов, сайта и т.п.);
	Тезисов (описание работы), см. пример оформления тезисов в приложении к Положению.

Работы принимаются в электронном (на CD-дисках) и печатном виде (машинописный вариант текста – компьютерный набор).
Требования к CD-диску:
·	CD-диск должен быть подписан и находиться в конверте с наклейкой или в футляре с вкладышем:
-	Ф.И.О., школа, класс, название работы;
·	CD-диск должен содержать: 
-	все файлы для успешной работы программы;
-	 инструкцию по запуску программы (файл README.TXT).
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.

Примечание
Оргкомитет представляет для работы каждой секции не более 4– компьютеров!
Все необходимые дополнительные аппаратные и программные средства для защиты (представления) работ обязательно указать в заявке и согласовать с оргкомитетом.
Последние 3 – 5 рабочих дня до начала конференции отводится для проверки успешного функционирования конкурсных работ, презентаций, роликов и т.п. (по согласованию с оргкомитетом).
Награждение
Все участники XVII городской научно-практической конференции получают свидетельство участника конференции. Победители и призеры конференции (I–III место) муниципальных общеобразовательных учреждений награждаются Почетными грамотами и призами, лауреаты конференции – Почетными грамотами. При победе коллективной работы Почетную грамоту и приз получает каждый соавтор. 
Лучшие работы будут рекомендованы для участия в VI краевом форуме «Молодежь и наука». 
Руководство конкурсом
Общее руководство по подготовке и проведению XVII городской научно-практической конференции «Культура. Интеллект. Наука» осуществляет организационный комитет.
Организационно-методическую и финансовую поддержку оказывает МУ ГМЦ.
Оргкомитет:
·	определяет и контролирует общий порядок организации и проведения работы по направлению;
·	утверждает состав жюри;
·	обеспечивает необходимые условия для успешной работы по направлению;
·	обобщает и анализирует итоги конференции (совместно с жюри), награждает победителей и призеров;
·	рекомендует для участия в краевой конференции;
·	организует консультации по всем вопросам проведения конференции.

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 СЮТ
- член оргкомитета;
- ответственный за техническую поддержку;
Серебрякова Н.В., зам.директора по УР СЮТ
- член оргкомитета,
тел.2-67-61.
Гайдар А.В., руководитель струк. подразд.
- член оргкомитета, ответственный за секции информационных технологий, тел.2-52-75, каб.2-30
За справками обращаться к Гайдар Анне Валерьевне, кабинет 2-30, СЮТ 
тел. 2-52-75, e-mail: npk@syt.ru


Приложение 1

Заявка на участие оформляется в файле «Заявка XVII_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).


Приложение 2

Требования к оформлению тезисов работы 
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.

Продолжение приложения 2
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Направление «Информационные технологии». 
Секция  … (Программирование, Мультимедиа технологии)
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…
Приложение 3
Требования к оформлению научно-исследовательских работ
Структура работы:
- 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.

Приложение 4
ОБРАЗЕЦ


XVI городская Научно-практическая конференция учащихся
«Культура. Интеллект. Наука»








ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ТРЁХКООРДИНАТНЫМ ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ С ЧПУ

Учебно-исследовательская работа







Выполнил:
Иванов Иван Иванович,
учащийся СЮТ
школа 100, 10 кл.

Научный руководитель:
Сидоров Пётр Викторович,
к.т.н., преподаватель 	КГУ

Консультант (если имеется):
Петров Сергей Сергеевич,
к.т.н., ст.преподаватель КрасГУ



Железногорск
2009
 

