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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном форуме «Юность науки» 

 

I. Общие положения 

           Областной  форум «Юность науки» (далее — Форум) является комплексом 

мероприятий, направленных на развитие в Волгоградском  регионе интеллектуальной 

творческой среды, обеспечивающей самореализацию учащихся, на поддержку 

инноваций в сфере информационных, дистанционных и медийных технологий в 

образовании. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения, содержание, категории Форума. 

 

II. Цели и задачи Форума 

Цели: 

-   развитие информационно-образовательной среды Волгоградской области; 

-   стимулирование интеграционных процессов в сфере дистанционного и  

медиаобразования как условия развития информационно-образовательной среды 

региона; 

-     развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодёжи в области 

использования информационных и медийных технологий. 

Задачи: 

-       выявление и поддержка талантливых творческих детей и юношества; 

-    расширение  прав и возможностей субъектов  образования,  связанных с эффективным 

поиском, оценкой, использованием и созданием информации для достижения 

социальных, профессиональных и образовательных целей; 

-   стимулирование виртуальной мобильности и непрерывного интерактивного 

взаимодействия педагогов и учащихся в едином информационном пространстве; 

-   сближение векторов интересов образования, общества и бизнеса в сфере развития 

научно-образовательных сетей; 

-   популяризация прогрессивных форм медийных искусств и изобретательских задач в 

сфере информационно-коммуникационных технологий; 

-   создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-   поддержка эффективных, перспективных педагогов, их креативности и инициативы как 

важнейшего ресурса образовательного процесса; 

-    обобщение опыта образовательных организаций региона по успешному использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
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III. Руководство Форумом 

Учредителями Форума являются: 

 Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь»; 

 Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет"; 

 При участии комитета образования, науки  и молодежной политики Волгоградской 

области. 

Научно-методическое руководство Форумом осуществляют: 

 ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»;  

 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально - педагогический 

университет»; 

 ФГБОУ  ВО    «Волгоградский    государственный университет»; 

 Государственное казенное учреждение «Центр развития и организационно-

аналитического сопровождения образования Волгоградской области». 

Подготовку и проведение Форума осуществляет муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 8 «Олимпия»  Дзержинского района  

Волгограда»,  Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь», Волгоградское региональное отделение 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация учителей и преподавателей 

информатики». 

Профессиональные пробы осуществляются при участии образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Волгограда и предприятий – 

членов Волгоградской торгово-промышленной палаты (ВТПП). 

Партнерами Форума являются общественные объединения, коммерческие 

структуры, учреждения культуры и образования, вносящие вклад в организацию и 

проведение Форума. 

Руководит проведением Форума Оргкомитет.  Оргкомитет: 

-     разрабатывает и утверждает положения о мероприятиях Форума; 

-     определяет сроки проведения Форума и календарь его мероприятий; 

-     формирует состав экспертов и жюри мероприятий Форума; 

-    утверждает список победителей, призёров, лауреатов Форума и организует их 

награждение; 

-     осуществляет информационную поддержку через средства массовой информации; 

-     осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

Для организации экспертизы работ Оргкомитет формирует состав жюри, в который 

привлекаются специалисты по соответствующим направлениям Форума.  

Членами жюри могут быть  специалисты по профилю проводимого мероприятия 

(члены творческих союзов, представители науки, культуры, искусства, техники, педагоги 

и др.), имеющие профессиональное образование, работающие в данной области (науки, 

культуры, спорта и др.), имеющие опыт эксперта в конкурсных мероприятиях с детьми и 
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молодежью по профилю мероприятия не менее 3-х лет. Председатель жюри должен иметь 

опыт участия в жюри областного Форума не менее 3 лет. 

 

IV. Участие в Форуме 

        Участниками Форума могут быть педагоги и учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных училищ, техникумов, 

колледжей, вузов,  занимающиеся созданием информационных продуктов и объектов 

искусства на основе цифровых, медийных и Интернет-технологий. 

Конкурсные мероприятия Форума проводятся по трем возрастным группам:  

 А - учащиеся 1-4 классов; 

 Б  - учащиеся 5-7 классов; 

 В  - учащиеся 8-11 классов и студенты. 

      Для участия в Форуме необходимо подать заявку (см. Приложения 

1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) 

При регистрации участников в день проведения Форума необходимо представить 

согласие родителей (законных представителей) (см. Приложения 8, 9). 

Ответственность за безопасность участников Форума во время следования к месту 

проведения Форума и обратно, во время проведения Форума возлагается на 

направляющую организацию. 

 

V. Порядок проведения  Форума 

Программа Форума: 

 1)   Научно-практическая конференция учащихся «IT-инновации. Импульс. 

Творчество» (Приложение 1). В рамках конференции проводятся конкурсные 

мероприятия по следующим направлениям: 

-   «Программирование +» (программирование, в том числе проекты, созданные с 

использованием блочного программирования; программирование роботов); 

-   «Моё кодовое пространство» (программирование); 

-   «WWW без границ» (сайты и блоги, сайты, выполненные во Flash); 

-   «Эволюция формы» (анимация и 3D-анимация; анимация, выполненная с 

использованием PowerPoint); 

-   «Электронное перо» (компьютерная графика, графический дизайн, 3D-графика); 

-   «Параллельная реальность» (презентации, выполненные учащимися начальной 

школы). 

2)   Конкурс научно-технического творчества «Экспериментальная физика и   

астрономия» (Приложение 2); 

3) Сетевая игра для старшеклассников «Я — в культуре информационного 

общества» (Приложение 3). 

4)    Творческая площадка «ФотоАрт» Биеннале медиаискусства «ОКНО» 

(Приложение 4); 

5)    Творческая площадка «ФотоКросс» Биеннале медиаискусства «ОКНО» 

(Приложение 5); 

6)   Конкурс журналистского мастерства «МедиаСлово» (Приложение 6); 
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7)     Педагогический конкурс «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании» (Приложение 7). Конкурс проводится по следующим 

направлениям: 

-   «Информационные технологии в дистанционном образовании»; 

-   «Интерактивные и мультимедийные технологии в образовательном процессе»; 

-   «Образовательный потенциал виртуальной обучающей среды» (курсы 

дистанционного образования). 

           Форум проводится на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда». 

 Тематика  конкурсных работ, количество работ, представленных одним 

образовательным учреждением, не ограничивается. 

 Оргкомитет Форума оставляет за собой право использования материалов Форума 

для публикации и тиражирования с указанием их авторства. Участие в Форуме означает 

согласие с перечисленными требованиями. 

 Регламент выступления с презентацией проектов –  до 10 мин. 

 Для презентации конкурсных работ и проектов Оргкомитет обеспечивает 

выступающих необходимым оборудованием.  

 Порядок проведения, программа, сроки и другая информация о Форуме 

сообщаются в Информационном письме, которое размещается на сайте  issledovatel.su (в 

разделах «Проекты для обучающихся»  и «Проекты для учителей») и  на сайте  

http://lyceum8.su/netprojects/  (в разделе «Сетевые проекты») за 2 месяца. Требования к 

конкурсным работам и проектам, критерии оценивания смотрите в соответствующих 

Приложениях. 

 

 VI. Итоги Форума 

 В каждом конкурсном мероприятии определяются  победители и призеры. Ими 

становятся участники, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам презентации 

работ. Итоги Форума размещаются в сети Интернет на сайтах issledovatel.su, lyceum8.su, в 

СМИ.  

 

VII. Награждение 

 Все участники Форума награждаются дипломами комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области.  

 Победители и призеры получают соответствующие дипломы комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области в каждой номинации. 

 Педагоги, подготовившие участников Форума, награждаются Грамотами  комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

          

VIII. Финансирование Форума 

 Финансирование Форума осуществляется за счет оргвзносов участников и 

спонсорской помощи. 

 Величина оргвзноса для участников определяется Оргкомитетом, исходя из реальных 

http://lyceum8.su/netprojects/
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затрат, и сообщается в информационном письме. 

 * При  необходимости,    по  заявкам      участников,   Оргкомитет      Форума   

организует   однодневные обучающие семинары – консультации в очной форме, в форме 

видеоконференции  и on-line трансляции в день проведения семинаров.  

  ** Информация о конкурсе, фотоматериалы и его итоги размещаются на сайте: 

issledovatel.su, lyceum8.su , в СМИ, в социальных сетях:  

В Контакте: https://vk.com/public162270400                                                                                

На Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024127569485 

 

 

https://vk.com/public162270400
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024127569485

