Регламент
третьей всекорейской детской научной конференции
Цели и задачи
● привить детям интерес к выполнению научно-исследовательской работы;
● дать возможность применить русский язык как инструмент познания на практике.
Основные положения
● К участию приглашаются русскоязычные школьники из числа соотечественников
в возрасте от 8 до 16 лет (учащиеся русских, корейских или международных школ),
в том числе дети из мультикультурных семей;
● Основной язык конференции – русский. К участию принимаются работы
исключительно на русском языке;
● Организационный сбор для участия в конференции составляет 10,000 корейских
вон (на одну заявку) - взымается только в том случае, если работа принята к
участию в конференции.
Виды конкурсов
Участники могут принять участие в конференции, выполнив один из трёх предлагаемых
видов работ:
● Научно-исследовательская работа
○ Область исследования – любая: физика, химия, биология, экология,
математика, история, музыка и так далее;
○ Тема и способ исследования: на выбор участника (опыты, эксперименты,
самостоятельное теоретическое исследование, наблюдение, решение
творческой задачи, и т.п.);
○ Защита работы будет проходить в виде устного доклада - презентация с
использованием слайдов и других медиа-материалов;
● Выполнение научного проекта
○ Результатом работы может быть прототип устройства, модель,
компьютерная программа, экспериментальная установка и т.п.
○ Защита работы будет проходить в форме демонстрации проекта.
● Сочинение-рассуждение на тему “Профессии будущего”
○ В рамках конференции участники могут принять участие в конкурсе
сочинений. Для этого необходимо написать сочинение-рассуждение на тему
“Профессии будущего”.
○ Авторы лучших сочинений получат право представить свои работы на
конференции в виде короткой презентации.
Требования к содержанию работ
● Исследовательская работа подразумевает следующие этапы:
○ Выбор темы, определение объекта исследования, постановка задачи,
вопроса, где выражается главная задача исследования.
○ Изложение содержания, освещение основных положений и результатов
научного исследования, личные идеи, мысли, полученные научные факты,
результаты сравнительного анализа.
○ Вывод, в котором резюмируется основное умозаключение, рекомендации и
предложения автора.
● В описание научного проекта рекомендуется включить следующие части:
○ Цель работы. Указать назначение и предполагаемые способы применения
устройства, программы и т.п.
○ Особенности конструкции. Описание отдельных частей, которые будут
демонстрировать оригинальность решения автора.
○ Оценка работоспособности проекта, результаты тестирования.

○ Заключение автора, в котором можно указать достоинства и недостатки
предложенного решения.
● Сочинение-рассуждение должно в обязательном порядке содержать введение,
основную часть и заключение.
○ Во вступительной части следует указать предпосылки к появлению новых
профессий и подвести читателя к основной теме.
○ В основной части следует изложить, собственно, авторское представление
(гипотезу) о будущих профессиях. При этом необходимо указать
социальные, технологические, экономические, политические аспекты
появления новых профессий. Очень важно обосновать гипотезу (точку
зрения).
○ В заключительной части следует подвести итоги и, возможно, указать
личную оценку автора.
● Список литературы должен быть включен во все работы и содержать полный
перечень выходных данных статей, книг, монографий, интернет-ресурсов и т.п.,
использованных в работе.
Критерии оценки работ
● Оригинальность и самостоятельность проведения работы;
● Уникальность. Работы, целиком повторяющие чужое исследование, содержащие
большой объем заимствований (плагиата) будут дисквалифицированы. Работа
должна отображать (в основном) мысли и логику автора;
● Грамотное оформление;
● Презентация работы на конференции.
Порядок предоставления и оформления работ
● Заявка на участие в конференции должна быть подана не позднее 1 ноября 2018
года. В заявке необходимо кратко изложить суть исследовательской работы (3-5
предложений). Заявки, присланные после указанного срока, не принимаются.
● Полный текст работы присылается в оргкомитет не позднее 31 января 2019 года.
● Оргкомитет оставляет за собой право отказать некоторым работам в участии в
конференции. В этом случае авторам будет направлено уведомление с указанием
причины отказа.
● Участникам, чьи работы приняты на конференцию, будет выслано уведомление с
реквизитами на оплату организационного взноса;
● Оргкомитет Конференции распределяет работы по возрастным категориям и
секциям по своему усмотрению.
● Текст работы представляется в оргкомитет конференции в формате документа
Microsoft Word (.doc или .docx). Подробные правила оформления работы
приведены на этой странице.
● Один участник может подать несколько работ на разные темы. В этом случае
необходимо для каждой работы оформить отдельную заявку.
● Участник конференции должен лично представить работу на конференции 2 марта
2019 года.
Подведение итогов и награждение
● По итогам защиты представленных работ участники получат дипломы «Лауреатов
конференции» за первое, второе и третье места.
● Все остальные участники получат сертификаты участников.
● Участники конференции будут награждены памятными подарками и призами от
спонсоров.

