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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о проведении Международной ежегодной научно-

практической конференции «МаксиУМ» Донского государственного технического 

университета (далее – Положение, Конференция) определяет порядок проведения 

Конференции на базе Донского государственного технического университета           

(далее – ДГТУ, университет) для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного и среднего профессионального 

образования Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, ее 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конференции            

и определения победителей и призеров. Положение устанавливает полномочия 

исполнительных органов Конференции (организационный комитет, экспертный 

совет, жюри) и способствует обеспечению единства критериев отбора победителей 

и единообразия форм отчетности по итогам Конференции. 

1.2 Положение разработано на основании: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»            

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 08.06.2020); 

− Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;  

− Устава ДГТУ. 

1.3 Организатором Конференции является Донской государственный 

технический университет. Соорганизаторами Конференции выступают 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, 

Управление образования г. Ростова-на-Дону и ПАО КБ «Центр-инвест».  

1.4 Конференция проводится ежегодно, сроки, форма и место проведения 

Конференции устанавливаются приказом ректора ДГТУ. 

1.5 Участие в Конференции осуществляется на безвозмездной основе. 

1.6 Конференция проводится по направлениям: 

– физико-математическое; 
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– естественнонаучное; 

– психолого-педагогическое; 

– социально-гуманитарное; 

– инженерно-техническое; 

– дизайн, архитектура; 

– строительство; 

– физическая культура и спорт; 

– духовно-нравственное; 

– юридическое; 

– PR. 

1.7  Рабочим языком конференции является русский язык. 

1.8 Для участия в Конференции приглашаются обучающиеся 8-11 классов, 

работы которых носят исследовательский характер, представляют собой 

самостоятельно проведенное исследование, раскрывающее познавательный интерес 

и глубину знаний участника в определенной научной области, навыки и умения                 

для решения поставленных задач. Научно-практические работы участников 

Конференции должны отличаться оригинальностью и актуальностью темы, 

самостоятельностью суждений, аргументированностью выводов. 

Оригинальность/уникальность материалов по системе http://www.antiplagiat.ru 

должна быть не менее 40%. 

1.9 Руководство научно-исследовательской работой участника 

Конференции осуществляется научным руководителем (квалифицированным 

специалистом в выбранной научной сфере из числа учителей общеобразовательных 

организаций, педагогов дополнительного образования, научных работников или 

преподавателей вузов). 

1.10 За достоверность информации в исследовании, авторства работы, ее 

оформление и содержание ответственность несут участник Конференции и его 

научный руководитель. 

http://www.antiplagiat.ru/
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1.11 Все расходы за проезд, питание, проживание в гостинице иногородних 

участников Конференции берут на себя командирующие организации или родители 

(законные представители), в случае, если конференция проводится очно. 

1.12 Ответственность за жизнь и здоровье участников Конференции в пути 

следования и во время проведения Конференции несут сопровождающие лица. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1 Основными целями Конференции являются: 

– стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи; 

– привлечение к исследовательской деятельности; 

– реализация творческого потенциала обучающихся. 

2.2 Основные задачи Конференции: 

– обеспечение равных условий участия в научно-исследовательской 

деятельности; 

– формирование интереса молодежи к научным исследованиям; 

– развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 

– пропаганда достижений российской науки; 

– содействие реализации творческого потенциала и своевременной 

профориентации; 

– формирование системы непрерывного взаимодействия с одаренной            

и талантливой молодежью; 

– распространение и популяризация научных знаний. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
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3.1 Для организации и проведения Конференции создается организационный 

комитет, а также экспертный совет и жюри по каждому направлению. 

3.2 В состав оргкомитета включаются работники из профессорско-

преподавательского состава и иных категорий работников ДГТУ, а также 

представители орагнизаций, являющихся соорганизаторами Конференции. 

3.3 Состав экспертного совета и жюри по каждому направлению формируется 

из научно-педагогических работников профессорско-преподавательского состава            

и иных категорий работников ДГТУ, а также представителей орагнизаций, 

являющихся соорганизаторами Конференции, обладающих профессиональными 

знаниями и навыками для объективной и всесторонней оценки работ участников 

Конференции. 

 

4 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1 Оргкомитет Конференции осуществляет следующие функции: 

– осуществляет общую координацию, организационное, 

информационное, методическое и иное обеспечение проведения Конференции; 

– предоставляет информацию для освещения организации и проведения 

Конференции в средствах массовой информации; 

– обеспечивает свободный доступ к информации о требованиях и сроках 

проведения Конференции, составе участников Конференции; 

– утверждает список победителей и призеров Конференции; 

– организует награждение победителей и призеров Конференции 

дипломами; 

– формирует секции и подсекции по направлениям в соответствии            

с тематикой работ и количеством поступивших заявок; 

– определяет сроки, форму и регламент проведения Конференции; 

– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конференции в соответствии с настоящим Положением. 
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4.2 Председателем оргкомитета Конференции является курирующий 

проректор. Председатель оргкомитета назначает заместителя, который исполняет 

обязанности председателя оргкомитета в его отсутствие и секретаря оргкомитета. 

4.3 Оргкомитет формирует состав жюри секций и подсекций. 

4.4 Оргкомитет не занимается коррекцией текстов работ и тезисов, не несет 

ответственности за ошибки, допущенные в тезисах, научных и исследовательских 

работах участников Конференции, при заполнении заявки. 

4.5 Оргкомитет оставляет за собой право объединять близкие по тематике 

секции (подсекции) в соответствии с поступившими заявками. 

4.6 Оргкомитет оставляет за собой право перенаправлять работы с одной 

секции (подсекции) на другую с учетом их тематики и содержания по согласованию 

с автором работы и руководителем. 

4.7 Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не 

содержащих достаточной научной новизны. 

4.8 Материалы, предоставленные в оргкомитет Конференции, не 

возвращаются. 

4.9 Оргкомитет формирует программу с перечнем секций, составом жюри           

и списком участников, регламентом работы Конференции. 

4.10 Решения оргкомитета оформляются протоколами и подписываются 

председателем или заместителем председателя и секретарем оргкомитета. 

4.11 Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

при наличии кворума не менее 2/3 членов утвержденного состава оргкомитета. 

4.12 Оргкомитет размещает списки участников заключительного этапа             

в телекоммуникационной сети Интернет. 

 

5 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 

5.1 Экспертный совет Конференции выполняет следующие функции:  
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- оценивает представленные научно-практическе работы для участия             

в конференции в соответствии с утвержденными критериями оценивания 

(Приложение А); 

- направляет в оргкомитет листы оценки участников отборочного этапа            

с заключениями о прохождении участников в заключительный этап Конференции. 

 

6 ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

6.1 Жюри Конференции осуществляет следующие функции:   

– оценивает исследовательские работы по принятым критериям, 

определяет победителей и призеров; 

– представляет в оргкомитет аналитический материал по итогам работы 

каждой секции, в том числе ранжированный список участников для утверждения 

списка победителей и призеров; 

         – направляет в оргкомитет протоколы результатов заключительного этапа. 

6.2. Жюри оценивает исследовательские работы по следующим критериям: 

– исследовательский характер работы; 

– актуальность и новизна выбранной темы; 

– самостоятельность и оригинальность суждений; 

– аргументированность выводов; 

– правильное оформление и грамотное изложение материала; 

– ораторское мастерство докладчика; 

– компетентность докладчика, проявленная в ответах на вопросы 

слушателей; 

– наглядность представляемого материала. 

7 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  
 

7.1 В Конференции на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

8-11 классов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного              
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и среднего профессионального образования Российской Федерации, ближнего            

и дальнего зарубежья. 

7.2 Ответственность за правильность заполнения регистрационной формы 

несет участник Конференции. Ошибки, допущенные при заполнении формы, могут 

служить основанием для отказа в регистрации. Претензии, связанные с неверным 

заполнением регистрационной формы, не принимаются и не рассматриваются.  

7.3 Порядок регистрации и участия, сроки проведения Конференции, списки 

победителей и иная информация, связанная с проведением Конференции, доводятся 

до сведения участников путем размещения информации в телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

8.1 Конференция проводится в три этапа:  

I этап – прием заявок, научно-исследовательских работ и тезисов                

к публикации. 

II этап – работа экспертного совета. 

На втором этапе членами экспертного совета проводится оценка работ,            

по результатам которой исследовательские проекты участников дифференцируются 

на стендовые доклады и доклады, допущенные к участию в заключительном этапе 

конференции. 

III этап – заключительный (защита проектов). 

8.2 Форма проведения Конференции определяется ежегодно и утверждается 

приказом ректора. 

8.3 Работа Конференции осуществляется в соответствии c регламентом 

работы, прописанным в программе мероприятия. По результатам проведения 

заключительного этапа Конференции определяются победитель и призеры. 

8.4 Регистрация участников осуществляется путем подачи заявки 

(Приложение Б) на электронную почту maxiumdstu@gmail.com.  

mailto:maxiumdstu@gmail.com
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К заявке прикрепляются следующие документы: 

– научно-исследовательская работа по выбранному направлению;  

– тезисы, оформленные в соответствии с требованиями;  

– согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных» 

(Приложения В, Г). 

8.5 Подтверждение получения заявки и пакета документов для участия           

в Конференции направляется на электронную почту участника или его научного 

руководителя. 

8.6 По результатам экспертной оценки работ на электронную почту 

участника направляется письмо с указанием формы его участия в Конференции: 

стендовый доклад или выступление на заседании секции/подсекции. 

8.7 Участник Конференции может представлять свою работу только            

на одной секции.  

8.8 К участию в Конференции допускаются работы, выполненные одним 

либо двумя (но не более) авторами. 

8.9 По результатам Конференции публикуется сборник тезисов научно-

исследовательских работ победителей и призеров. 

8.10 По итогам проведения всех этапов не предусматривается апелляция              

и пересмотр результатов Конференции. 

 

9 ТРЕБОВАНИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ, 

ТЕЗИСАМ И ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

9.1 Требования к исследовательским работам, тезисам и их оформлению 

представлены в Приложении Д. 

9.2 Заявки, работы и тезисы, направленные в оргкомитет, не отвечающие 

требованиям, утвержденным настоящим Положением, рассматриваться не будут. 
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10 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10.1 Победители и призеры Конференции определяются на основании 

решения жюри по результатам заключительного этапа Конференции. 

10.2 Победителям Конференции вручаются дипломы победителей (диплом 

I степени) и памятные сувениры, призерам Конференции – дипломы призеров 

(дипломы II и III степени).  

10.3 Все участники, допущенные экспертным советом к участию в работе 

Конференции, получают сертификат участника. Научный руководитель, 

подготовивший победителя или призера Конференции, получает благодарственное 

письмо. 

10.4 Учет индивидуальных достижений поступающих и порядок 

предоставления победителям и призерам Конференции особых прав и льготных 

условий при приеме на обучение в ДГТУ по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и специалитета – регламентируется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными актами, 

регулирующими правила приема и обучения в ДГТУ.  



  

Положение о проведении Международной ежегодной научно-практической конференции «МаксиУМ» Донского государственного технического университета – 07.3  
  

СМК ДГТУ 
Положение о проведении Международной ежегодной научно-практической конференции «МаксиУМ» 

Донского государственного технического университета 

Введено впервые 

от 21.03.2018г. 
Редакция 3 

стр. 11 из 18 

Приложение А 

ЛИСТ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

Направление «________________________» 

Секция «   » 

Член экспертного совета: 

____________________________________________________________________________________________ 

№ 

ФИО участников Класс 

Критерии оценки 

Цель, задачи, 
гипотеза, 

выдвинутые                 
в работе 

Научная                          
и практическая 

значимость 
работы 

Оригинальность/ 

уникальность 
работы по системе 
http://www.antiplagi

at.ru  

должна быть не 
менее 40% 

Допуск к заключительному этапу 
конференции 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Подпись  _______________________________ 
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Приложение Б 

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 

1.   Наименование направления    

2.   Название проекта    

3.   Фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью)    

4.   Место учебы автора(ов)   

 Класс (группа) автора(ов)  

5.   
Контактный номер мобильного телефона всех 

авторов (обязательно)   

6.   E-mail всех авторов (обязательно)    

7.   
Ф.И.О. научного руководителя (полностью), 
должность     

8.   
Контактный номер мобильного телефона 

научного руководителя (обязательно)   

9.   E-mail научного руководителя    
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Приложение В 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                    ФИО родителя или законного представителя 

Паспорт___________, выдан _____________________________________________________ 
серия, номер                                                                            кем, когда 

______________________________________________________________________________ 

в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека___________________________________________________________ 
 

адрес регистрации по месту жительства 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка________________________ 
                                                                                                                               фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выдан ______________________ 
                      серия, номер                             кем, когда 

________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия                   
в интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного 
технического университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные            
и просветительские акции), а также на хранение данных об этих результатах на электронных 
носителях и публикации на официальном сайте университета, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
получение мной рассылки о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, 
проводимых на базе ДГТУ, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле                  
и в интересах несовершеннолетнего. 

«____» ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

подпись                  расшифровка подписи 
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Приложение Г 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

 

Я, _________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _____________ выдан _____________________________________________, 
                   (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации:______________________________________________________, 

даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия                
в интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного 
технического университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные               
и просветительские акции), а также на хранение данных об этих результатах               
на электронных носителях и публикации на официальном сайте университета, 
странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий          
в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам                
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, получение мной рассылки о ходе проведения данного 
мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также на осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле          
и в своих интересах. 

 

 

 

 «____» ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  подпись                                    расшифровка подписи 
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Приложение Д 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Исследовательская работа участника Конференции должна содержать: 

– титульный лист с указанием темы исследования, названия секции, 

подсекции, Ф.И.О. автора работы, места обучения, данных о научном руководителе 

(объем – 1 стр.); 

– оглавление; 

– введение, содержащее цели и задачи работы, предмет и методы, гипотезы 

исследования рассматриваемых проблем, обзор научной литературы по теме                    

(объем – 1 стр.); 

– текст работы, разделенный на главы (12-15 стр.); 

– заключение, содержащее аргументированные выводы, результаты 

работы, собственное мнение по поставленным целям и задачам исследования              

(объем – не более 3 стр.); 

– ссылки на цитируемую литературу, заключенные в квадратные скобки; 

– библиографический список (объем – 1 стр.); 

– приложения (не более 3 стр.). 

Страницы исследовательской работы должны соответствовать параметрам: 

– формат Word (с расширением); 

– размер листа – А4; 

– размер полей страницы: слева – 3 см, сверху, снизу, справа – 2 см; 

– кегль – 14 пт; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– одинарный межстрочный интервал; 

– шрифт Times New Roman; 

– сквозная нумерация страниц; 

– количество страниц работы – до 25 стр. 
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Структура тезисов включает в себя: 

– УДК – универсальная десятичная классификация (система 

классификации информации для систематизации научных работ); 

– название тезисов, данные об авторах (Ф.И.О., класс, образовательная 

организация, населенный пункт) – на русском языке; 

– аннотация и ключевые слова – на русском языке; 

– текст тезисов; 

– список литературы в порядке цитирования в тексте; 

– знак охраны авторского права – ©, ФИО автора(ов) и год. 

Оформление тезисов должно соответствовать следующим параметрам: 

– формат Word (с расширением); 

– размер листа – А5; 

– размер полей страницы: слева, справа – 2 см, сверху, снизу – 1,8 см; 

– кегль – 12 пт; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– межстрочный интервал – 1,15; 

– шрифт Times New Roman; 

– формат рисунков – jpg, gif, bmp; 

– количество страниц работы – до 3 стр. 
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Лист регистрации изменений  
  

 

Номера 
измененных 
листов  

Основание для  
внесения изменений         
(№ и наименование 
распорядительного 
документа)  

Изменения внес  

Фамилия, 
инициалы  

Подпись, дата   
внесения 
изменения  
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