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Положение  

о проведении региональной научно-исследовательской конференции 

школьников и студентов «Тюменское село: вчера, сегодня, завтра»  

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении региональной научно-

исследовательской конференции школьников и студентов «Тюменское село: 

вчера, сегодня, завтра» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения региональной научно-исследовательской конференции 

школьников и студентов «Тюменское село: вчера, сегодня, завтра» (далее – 

Конференция). 

1.2 Конференция проводится в рамках реализации регионального 

образовательного проекта ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области» и 

его подпроекта - образовательной программы «Мы выбираем АПК», и 

ориентирована на раннее профессиональное самоопределение детей и 

молодежи. 

1.3 Конференция проводится с целью выявление одаренных школьников 

и обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений, 

развитие интереса к научно-исследовательской и учебно-познавательной 

деятельности, вовлечение талантливых детей и молодежи в научно-

исследовательскую деятельность по приоритетным и перспективным 

областям знаний в области агропромышленного комплекса Тюменской 

области. 

1.4 Задачами Конференции являются: 

- организация профориентационной работы в среде обучающихся, 

проявляющих интерес к проектной и научно-исследовательской деятельности 

в сфере агропромышленного комплекса. 



- выявление и вовлечение в исследовательскую деятельность одаренных 

школьников, выбирающих АПК Тюменской области как сферу приложения 

своего потенциала;  

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей; 

- распространение и популяризация аграрной науки; 

- формирование устойчивой мотивации к учебно-познавательной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, связанную с аграрной 

сферой производства и развитием сельских территорий; 

- развитие у обучающихся навыков публичного выступления, 

использование различных способов презентации результатов своего 

исследования. 

1.5 Организатором Конференция является ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья (далее – Организатор). 

К проведению Конференции могут привлекаться представители 

общественных организаций в сфере АПК, образовательных организаций всех 

уровней, предприятий агропромышленного комплекса, органов 

муниципального управления нашего региона, средства массовой информации. 

1.6 В Конференции на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие школьники 9 – 11–х классов общеобразовательных учреждений, в том 

числе - Школ-партнеров АПК Тюменской области, с которыми заключены 

соглашение о сотрудничестве, студенты учреждений среднего 

профессионального образования (далее – Участники).  

1.7 Конференция проводится по отдельным предметным областям, 

направлениям (профилям). Перечень предметных областей, направлений 

(профилей) утверждается Регламентом Конференции. 

1.8 Конференция проводится ежегодно в рамках учебного года в период 

с ноября по май (включительно) и состоит из двух этапов: 

- первый этап (отборочный) проводится в заочном формате; 

- второй этап (заключительный) проводится в комбинированном формате. 

1.9 Количество и последовательность этапов проведения Конференции, 

формат и период их проведения, условия и порядок участия в Конференции, 



определение и награждение победителей Конференции, а также порядок 

проведения апелляций регулируются Регламентом региональной научно-

исследовательской конференции школьников «Тюменское село: вчера, 

сегодня, завтра», который утверждается Оргкомитетом Конференции.   

1.10 Конференция является открытой. Информация об ее организации и 

проведении размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Школьнику» (далее – Официальный сайт ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья). 

По результатам конференции доклады победителей и призеров 

Конференции размещаются на Официальном сайте Организатора в 

электронном сборнике, а также на платформе Elibrary (национальная 

библиографическая база данных научного цитирования). 

1.11 Взимания платы за участие в Конференции не допускается. Оплата 

Организатором сопутствующих расходов (проживания, проезда и пр.) не 

предполагается. 

2.  Предмет конференции 

 

2.1 Предметом рассмотрения на Конференции являются научно-

исследовательские работы в форме завершённых проектов или прикладных 

исследовательских работ Участников.  

Под термином «проект» понимается комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на создание уникального продукта. Продуктом 

проекта является конкретный результат, который должен быть получен в ходе 

реализации работы над проектом. Уникальность продукта определяется по 

комплексу его свойств и характеристик.  

Под термином «прикладная исследовательская работа» понимается 

научные исследования, направленные на практическое решение проблем в 

рамках предметных тематик Конференции. Продуктом прикладных 

исследовательских работ являются научные работы, предназначенные для 

нахождения путей практического применения явлений и процессов, открытых 



в ходе исследований. Так же продуктом может быть аналитическая статья по 

тематике Конференции. 

3. Управление Конференцией 

3.1 Управление Конференцией осуществляет Организационный комитет 

(далее — Оргкомитет).  

3.2 Оргкомитет состоит из представителей Организатора Конференции.  

3.3 Оргкомитет Конференции осуществляет следующие функции: 

- устанавливает Регламент проведения Конференции; 

- формирует Жюри Конференции, осуществляет координацию его 

деятельности; 

- определяет квоту на количество победителей и призеров, утверждает 

списки победителей и призеров Конференции; 

- разрабатывает перечень тематических направлений Конференции 

(секций); 

- определяет критерии оценки работ участников Конференции; 

- рассматривает совместно с Жюри апелляции участников Конференции; 

- обеспечивает сбор согласий на обработку персональных данных, 

согласие на распространение (передачу) и публикацию персональных данных, 

а также выполненной Участником работы.  

- в срок до 10 мая публикует на официальном сайте ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Школьнику» списки победителей и призеров 

Конференции; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения 

Конференции в средствах массовой информации; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением 

и Регламентом. 

3.4 В состав Оргкомитета и Жюри включаются научные, научно-

педагогические работники Организатора. В состав Оргкомитета и Жюри могут 

входить представители научной общественности, органов управления 



образованием и органов управления в сфере АПК Тюменской области, 

педагогических работников образовательных организаций. 

3.5 Оргкомитет предусматривает мероприятия (информационные, 

технические) для создания равных условий участия лиц с особенностями 

здоровья. 

3.6 Жюри осуществляет следующие функции: 

-  проверяет и оценивает работы Участников Конференции; 

- представляют кандидатуры победителей и призеров Конференции,  

- в срок до 1 мая представляет в Оргкомитет отчёт об итогах 

Конференции; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением 

и Регламентом. 

3.7 Жюри формируют рейтинг Участников каждого этапа Конференции. 

Рейтинг представляет собой ранжированный список Участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.   

3.8 Апелляционная комиссия формируется из числа членов 

Оргкомитета, Жюри и утверждается председателем или сопредседателем 

Оргкомитета. 

3.9 Организатор Конференции на всех этапах ее проведения вправе 

привлекать к ее проведению образовательные и научные организации, 

технологических и индустриальных партнеров, общественные и иные 

организации. 

4. Порядок и условия участия в Конференции 

4.1 Участники Конференции должны пройти процедуру регистрации в 

соответствии с правилами, установленными Регламентом Конференции. 

Совершая процедуру регистрации, Участник подтверждает, что ознакомился 

с Положением и Регламентом Конференции. 

4.2 Участник в обязательном порядке должен предоставить согласие на 

обработку персональных данных, согласие на распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, а также выполненной Участником работы. 

Доступ к персональным данным и их обработка осуществляются в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.  

4.3 На Конференцию принимаются работы, оформленные в 

соответствии с установленными Регламентом Конференции требованиями. 

4.4 К рассмотрению не принимаются работы и проекты, не отвечающие 

тематической направленности Конференции, а также работы и проекты, 

представленные позже указанного срока.  

4.5 Допускается одновременное участие одного Участника по 

нескольким направлениям Конференции, при условии наличия нескольких 

проектов, представляемых на Конференции, в таком случае заполняется 

несколько заявок. 

4.6 К участию во втором (заключительном) этапе Конференции 

допускаются победители и призеры первого (отборочного) этапа 

Конференции. 

5. Порядок организации и проведения Конференции 

5.1 Конференция проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап 

Конференции и второй (заключительный) этап Конференции. 

5.2 Конференция имеет очную и заочную формы участия. Первый 

(отборочный) этап Конференции проводится в заочном формате. Второй 

(заключительный) этап Конференции проводится в комбинированном очно-

заочном формате. 

5.3 Сроки и этапы проведения Конференции, списки Участников этапов 

Конференции, победителей и призеров Конференции публикуются на 

Официальном сайте ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья.  

 

6. Порядок подведения итогов Конференции 

6.1 Подведение итогов Конференции проводится по секциям 

Конференции, соответствующим отдельным предметным областям, 

направлениям (профилям), на основании результатов личного 

(индивидуального) зачета Участников. 



6.2 Победители и призёры этапов Конференции определяются путем 

оценивания работ Участников и занесения результатов в рейтинговую 

таблицу, сформированную Жюри на основании суммы баллов, полученной 

Участником. 

       6.3 В число победителей и призеров первого (отборочного) этапа 

Конференции могут войти Участники, набравшие не менее 50 процентов от 

максимального количества баллов. 

       6.4 Результаты первого (отборочного) этапа Конференции апелляции не 

подлежат. 

6.5 Количество победителей и призеров первого (отборочного) этапа 

Конференции не должно превышать 45 процентов от общего числа его 

Участников. 

6.6 Информация о количестве баллов, набранных Участниками первого 

(отборочного) этапа Конференции, публикуются Оргкомитетом на 

Официальном сайте ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья не позднее, чем 

через 10 дней после окончания первого(отборочного) этапа. 

6.7 Победители и призеры второго (заключительного) этапа признаются 

победителями и призерами Конференции. 

     6.8 Окончательные итоги Конференции утверждаются Оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

      6.9 Победителям Конференции вручаются дипломы победителей (диплом 

I степени), призерам конференции – дипломы призеров (диплом II и III 

степени). Участникам Конференции вручаются сертификаты участника.    

      6.10 Руководители Участников Конференции отмечаются 

благодарственными письмами, а руководителям Участников Конференции, 

занявших призовые места, вручаются свидетельства научного руководителя.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


