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График мероприятий  

III Международной очно-заочной  

научно-практической конференции  

учащихся 5-11 классов  

«Мир моих физических и астрономических  

исследований 2016» 
Наименование Дата 

Предоставление материалов (в электронном или печат-

ном виде) для экспертизы 

до 18.03.16 

Предоставление текстов статей для публикации в элек-

тронном журнале «Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогическом образовании» 

до 18.03.16 

Рассылка информации о принятии / непринятии мате-

риалов к участию в конференции 

до 27.03.16 

Оплата орг. взноса за участие в конференции до 02.04.16 

Оплата услуг по публикации материалов конференции 

в электронном журнале 

до 02.04.16 

Проведение очного этапа конференции 

- регистрация: 9.00 – 9.55 

- пленарное заседание: 10.00 – 10.40 

- работа секций: 10.50 – 13.00 

- лекция «Физика в экспериментах»,  

   посещение новокузнецкого Планетария:  13.20. -14.40 

- награждение:   14.50 – 15.30 

 

 

 

15.04.16 

Проведение итогов заочного этапа конференции 29.04.16 

Сообщение результатов заочного этапа конференции до 15.05.16 

Рассылка материалов заочного этапа конференции до 30.05.16 

* Заявки, которые поступят после указанных сроков, не  рассматриваются, 
 и учащиеся к участию в мероприятиях не допускаются. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  

III Международной очно-заочной  

научно-практической конференции  

учащихся 5-11 классов  

«Мир моих физических и астрономических  

исследований 2016» 
 
 

 

1. Цели и задачи 
1.1. Стимулирование интереса к физике и астрономии. 
1.2. Развитие творческого, научного, практико-ориентированного мышления.  
1.3. Активизация познавательного интереса к физике и астрономии. 
1.4. Выявление одарённых и талантливых обучающихся. 
  
 

2. Оргкомитет 
Организаторами конкурса являются: 
1.  Центр непрерывного образования НФИ КемГУ 
2. Деканат физико-математического факультета НФИ КемГУ 
3. Кафедра математики, физики и методик обучения НФИ КемГУ 
 

3. Участники конференции 

3.1.  В научно-практической конференции принимают участие учащиеся 5-11-х 

классов.  

Участники могут принять участие в работе конференции в очной или заочной 

форме 

3.2.  Автором одной работы могут быть не более 2-х человек.  

3.3. Формирование секций будет производиться в соответствие с поданными 

заявками. 

3.4. Для участия в конференции необходимо до 18.03.2016 г. подать заявку, 

предоставить материалы в НФИ КемГУ (пр. Пионерский, 13, ауд. №14, дека-

нат ФМФ) или выслать на электронный адрес e-mail: fmfkonf@yandex.ru  

(с пометкой «Мир моих исследований 2016»)  

Контактный телефон: 8-903-909-55-54 (Васильев Алексей Алексеевич) 
 

Заявка  
на участие в III Международной очно-заочной 

научно-практической конференции учащихся 5-11 классов 

«Мир моих физических и астрономических исследований 2016» 

 

Наименование ОО: ___________________________________________________ 

ФИО руководителя ОО _______________________________________________ 

Почтовый адрес ОО: _________________________________________________ 

Электронный адрес: ___________________________________________________ 

mailto:fmfkonf@yandex.ru


Контактный телефон: _________________________________________________ 

Фома участия (очная или заочная) _______________________________________ 

Почтовый адрес для рассылки материалов конференции    

_________________________________________________________________ 
 

Фамилия имя  
участника(ов), 

 
Класс 

Название  
работы 

Ф.И.О. руководителя, 
должность, место работы 

    

Дата отправки заявки 
(заявка подписывается директором ОО, заверяется печатью)  

 

 

4. Время и место проведения конференции 

Конференция в очной форме  будет проходить 

15.04.2016 г. 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

Физико-математический факультет НФИ КемГУ,   

пр-т Пионерский, 13. 
 

5. Предоставление работ для участия в конференции. 

5.1. Работа не должна носить реферативный характер. 

5.2. В работе должны быть отражены результаты выполненного автором (авто-

рами) исследования, проекта, соответствующего тематике конференции  

5.3. Представляемая работа должна соответствовать структуре и оформлению 

результатов научного исследования (титульный лист, аннотация работы, содержа-

ние, введение, теоретическая часть, описание практической части, заключение, 

список литературы, приложение(я)). 

5.4. Объём работы – до 15 листов (Word, одинарный интервал, размер шрифта 

№14). 

5.4. Предоставляемые на конференцию материалы не возвращаются. 

5.6. Организационный взнос за участие в конференции составляет 300 рублей за 

каждого участника. После экспертизы и принятия работы к участию в конферен-

ции на указанный в заявке электронный адрес будут высланы документы для опла-

ты орг. взноса.    

 

6. Публикация материалов конференции 

6.1. К публикации принимаются  статьи объёмом до 10 листов. 

6.2. Публикация осуществляется в электронном журнале «Информационно-

коммуникационные технологии в педагогическом образовании». Подробная ин-

формация о журнале, условиях публикации, требованиях к оформлению размещена 

по адресу http://journal.kuzspa.ru  

6.3. Стоимость публикации 300 рублей. 

6.4. После экспертизы и принятия статьи к публикации на указанный в заявке 

электронный адрес будет выслана квитанция с реквизитами для оплаты.    
*Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соот-

ветствии с требованиями, к публикации не принимаются. 
 

http://journal.kuzspa.ru/
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7. Руководство и методическое обеспечение конференции 

7.1. Общее руководство конференцией осуществляет оргкомитет.  
7.2. Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета:  

Васильев Алексей Алексеевич, старший преподаватель кафедры МФиМО         

НФИ КемГУ 

Члены оргкомитета:  
Тимченко Илья Иванович, канд. пед. наук, доцент кафедры МФиМО         , 

декан ФМФ НФИ КемГУ 
Антоненко Александр Иванович, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедрой 

МФиМО НФИ КемГУ. 

7.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 согласует формы и порядок проведения конференции; 

 формирует состав жюри; 

 совместно с жюри определяет победителей; 

 решает вопросы поощрения призеров конкурса и руководителей, совме-

стно с жюри подводит итоги, награждает победителей конференции; 

 анализирует и обобщает итоги конференции. 
 

8. Награждение 

8.1. Участники конференции – победители и призёры награждаются грамотами 

НФИ КемГУ за  I, II, III место, остальные участники получают сертификат. 

8.2. Руководители, подготовившие победителей и призёров, награждаются гра-

мотами НФИ КемГУ. 

8.3. Апелляция по результатам работы жюри не предусмотрена. 

 
С вопросами и предложениями обращаться: 
НФИ КемГУ, г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 13, ауд. №14, деканат ФМФ 
e-mail: fmfkonf@yandex.ru (с пометкой «Мир моих исследований 2015»), 
тел: +79039095554 (Васильев Алексей Алексеевич)  
время обращения с 14.00 ч. до 17.00 ч.  

mailto:fmfkonf@yandex.ru

