
 



 



4. Участники конференции 

В научно-практической конференции «НСО – 2020» принимают участие 

студенты профессиональных образовательных организаций южных 

территорий Челябинской области.  

 

5. Порядок организации и сроки проведения конференции  

5.1. Научно-практическая конференция «НСО – 2020» состоится 21 

апреля 2020 года в 10.00 в ГБУДО ДУМ «Магнит» г. Магнитогорск, ул. 

Комсомольская, 33.  

5.2. Для участия в конференции необходимо до 07 апреля представить 

следующие документы в ГБУДО ДУМ «Магнит» по адресу: г. Магнитогорск, 

ул. Комсомольская, д.33: 

 заявку на участие в конференции (Приложение 1); 

 исследовательскую творческую работу на электронном носителе 

(Флэш-накопители USB или на электронную почту: 

dum_magnit@mail.ru с пометкой «НСО-2020»); 

 аннотацию к работе; 

 скнишот (копия с экрана) проверки работы на антиплагиат в системе 

Антиплагиат https://www.antiplagiat.ru/ 

 

6. Условия проведения конференции 

6.1. На конференцию предоставляются   работы по 4 направлениям: 

научно-техническое, естественно-научное, информационные технологии, 

гуманитарное; исследовательские работы как завершенные, так и работы, 

последовательно отражающие один из этапов научного исследования. 

6.2. Конференция предполагает выступления участников по результатам 

собственной исследовательской деятельности на предметных секциях. На 

конференции предусматривается работа следующих секций: 

- «Краеведение и история» 

- «Литературоведение» 

- «Психология и социология» 

- «Языкознание» 

- «Дизайн» 

- «Экология» 

- «Валеология» 

- «Химия» 

- «Экономика и математика» 

- «Информационные технологии» 

- «Полезная модель» 

- «Технология и техносфера». 

6.3. Электронный файл должен именоваться Фамилия 

автора_аббревиатура учреждения (например, Иванов_МСМТ). 

6.4. Работа (включая титульный лист и список использованной 

литературы) должна быть проверена в системе Антиплагиат 

mailto:dum_magnit@mail.ru
https://www.antiplagiat.ru/


https://www.antiplagiat.ru/ и должна иметь процент уникальности не менее 

50%. 

6.5. Защита исследовательской творческой работы проходит в форме 

доклада и сопровождается демонстрационным материалом (мультимедийное 

сопровождение, видеоматериалы, плакаты, таблицы), иллюстрирующих 

выполненную работу. Для доклада участникам отводится 5-7 мин. и 3 мин. 

для ответов на вопросы. 

6.6. Участие в конференции является бесплатным. 

 

7. Порядок оценивания работ 

Каждая творческая исследовательская работа оценивается жюри по 

следующим критериям: 

 Оригинальность и творческий подход к проблеме. 

 Актуальность работы. 

 Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, задачам. 

 Качество исследования (опыт, прилежание и основательность в 

организации и проведении исследования, результаты интересны, уникальны). 

 Практическая значимость. 

 Ясность представления результатов (доступный язык). 

 Качество оформления работы. Грамотность. 

 Профессионализм участника при представлении доклада, при работе с 

мнением жюри, при ответах на вопросы. 

 

7. Подведение итогов конференции, награждение 

Победители научно-практической конференции «НСО – 2020» 

награждаются дипломами за I, II, III место в каждой секции. При 

награждении коллектива победителей в Диплом вносятся все исполнители 

работы. 

 

8. Контактная информация  

По вопросам участия в Конкурсе обращаться в Оргкомитет Конкурса:  

– ГБУДО ДУМ «Магнит», 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск,  ул. Комсомольская, 33;  

– по электронному адресу: dum_magnit@mail.ru;  

– по телефону 8(3519) 22-06-81, 8-909-749-28-51 (Барихина Марина 

Владимировна). 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУДО «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» 

от 12.03.2020 № 9-м 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

о проведении научно-практической конференции «НСО – 2020» 

 среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 южных территорий Челябинской области 

 

Летучева Л.А. директор ГБУДО «Дом учащейся молодежи 

«Магнит» 

Пундикова О.А. директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

Черных О.П.  к.филос.н., доцент ВАК, заместитель директора по 

научно-методической работе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» 

Юревич С.Н. к.п.н., доцент кафедры «Дошкольного и 

специального образования» ФГБОУ ВО «МГТУ 

им.Г.И.Носова» 

Соколова Е.В. педагог-организатор ГБУДО «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» 

Барихина М.В. методист ГБУДО «Дом учащейся молодежи 

«Магнит»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении  

научно-практической конференции 

«НСО-2020» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-практической конференции «НСО – 2020» 

 среди студентов профессиональных образовательных организаций  

южных территорий Челябинской области в 2020 году 

 

Название образовательной организации_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Тема 

исследователь

ской работы 

Направление 
(научно-техническое, 

естественно-научное, 

информационные 

технологии, 

гуманитарное)  

Секция Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

1.  

 
    

 

2.  
     

 

3.  
     

 

 

 

 

Директор__________________________ ______________ ________________ 

                                   (наименование учреждения)                     (подпись)                    (Инициалы и Фамилия) 
 

 

 

________________ 
дата 

 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


