
 
о межрегиональной научно-практической конференции  

«Энергия будущего»  
 

I. Общие положения 

 1. Настоящее положение определяет порядок проведения межрегиональной 

научно-практической конференции «Энергия будущего» в 2020 году (далее – 

конференция).  

2. Конференция посвящена вопросам физики, теплоэнергетики, развитию 

городской среды (благоустройству города Абакана), туризму. 

 3. Учредителями конференции являются: Хакасская региональная 

общественная организация поддержки и развития детей и молодежи 

«СОДРУЖЕСТВО» (далее ХРОО «Содружество»), Абаканский филиал ООО 

«Сибирская генерирующая компания» (далее ООО «СГК»), Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» (далее «МБОУ «СОШ № 29»). Проведение конференции возлагается 

на МБОУ «СОШ № 29» города Абакана и на ХРОО «Содружество». 

 4. К проведению конференции привлекаются педагогические работники 

школ Республики Хакасия, сотрудники ООО «СГК», научные сотрудники высших 

профессиональных образовательных организаций (по согласованию), 

общественные деятели. 

5. Целью конференции является поддержка учебно-исследовательских, 

проектно-исследовательских работ обучающихся в области физики, 

теплоэнергетики, благоустройства территорий, туризма, так же раннее 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

6. Задачи: 

 расширение и углубление знаний обучающихся в области теплоэнергетики, 

физики, формирование у них учебно-исследовательских, проектно-

исследовательских навыков; 

 развитие представлений о благоустройстве города, о туризме, повышение 

уровня эстетической, гражданско-патриотической культуры обучающихся;  

 знакомство с такой профессиональной областью как теплоэнергетика,  
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градостроение, туризм; 

 содействие интеллектуальному, творческому развитию обучающихся. 

7. Конференция проводится на государственном языке Республики Хакасия - 

русском. 

II. Участники конференции 

8. Участниками конференции являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Хакасия и Красноярского 

края.   

III. Направления Конференции 

9. Конференция проводится в трех секциях для обучающихся 311 классов в 

трех возрастных категориях: 3-5 класс, 6-8 класс, 9-11 класс по следующим 

направлениям: 

секция № 1 «Теплоэнергетика и физика» - презентация исследовательской 

работы, проекта, которые позволят углубить знания в вопросах тепла, энергии и 

других физических процессах и явлений, познакомиться с профессиями в области 

теплоэнергетики (в трех возрастных категориях: 3-5 класс, 6-8 класс, 9-11 класс). 

секция № 2 «Благоустройство города» - презентация исследовательской 

работы, представление творческого проекта по благоустройству какой-либо 

территории города, которые позволят использовать полученный результат для 

дальнейшего благоустройства города, а так же повысить уровень эстетической, 

гражданско-патриотической культуры обучающихся, познакомиться с 

профессиями, связанными с градостроением (в трех возрастных категориях: 3-5 

класс, 6-8 класс, 9-11 класс). 

секция №3 «Развитие туризма» (Экскурсионная деятельность на 

иностранном языке) - презентация в виде видеоролика или в виде текстового 

документа с фото и подробным маршрутом по достопримечательностям родного 

города на иностранном языке. Работа должна нести практическую направленность 

и может быть использована для презентации города и проведении экскурсионных 

маршрутов для иностранных гостей города. (для возрастной категории 9-11 класс) 

IV. Порядок проведения конференции 

 Конференция проводится в два этапа: первый (заочный) и второй (очный). 

 Первый этап проводится заочно.  

 Конференция проводится в два этапа: первый (заочный) и второй (очный). 

 Первый этап проводится заочно.  

 Участники направляют заявку (Приложение 1) и содержание работы до 10 

сентября 2020 года по адресу  электронной почты svch2512@mail.ru  

 Участники, чьи работы допущены до очного этапа, получают уведомления и 

регламент конференции по электронной почте до 15 сентября 2020 года. Работы, 

несоответствующие требованиям, к следующему этапу не допускаются.  

 Второй этап проводится очно. Конференция состоится  25 сентября 2020 

года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» города Абакана  

по адресу: г. Абакан, ул. Лермонтова, д. 12. 

 Продолжительность доклада (защиты) составляет не более 7 минут. При 

защите работы могут быть использованы: видеоматериалы, презентация, 
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фотографии, другие материалы по теме работы, модель и прочее оформление. 

Участники очного этапа конференции дополнительно представляют жюри  

работу в печатном виде в папке с прозрачной обложкой.  

Обязательными элементами работы является наличие титульного листа, 

оглавление, введение  (актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, 

методы исследования, практическая значимость), основной части (описание 

исследования / продукта), заключения, списка использованной литературы. 

Печатный текст работы отвечает следующим требованиям: 

формат бумаги – А 4; 

цвет бумаги – белый; 

цвет основного текста – черный; 

цвет заголовков, выделений, схем, рисунков и т.д. – произвольный (сквозная 

нумерация по содержанию работы); 

шрифт – Times New Roman размером 12 пт; 

межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание – по ширине страницы; 

страницы работы пронумерованы. 

 

V. Критерии оценки работ 

Критериями оценки работ являются: 

 качество работы (соответствие содержания работы заявленной теме, цели и 

задачам, аргументированность работы); 

 новизна и уникальность; 

 практическая значимость; 

 логичность построения работы; 

 качество оформления работы; 

 выступление и ответы на вопросы (в том числе грамотное и свободное 

владение устной речью). 

 

VI. Награждение участников конференции 

Победители и призеры конференции определяются по каждой секции в трех 

возрастных категориях: 3-5 класс, 6-8 класс, 9-11 класс. 

Победители и призеры конференции награждаются дипломами и ценными 

призами от спонсоров ООО «Сибирской Генерирующей компании». Победитель в 

каждой номинации и возрастной категории получает подарочный сертификат на 

сумму 3500 рублей. (Участие в конференции бесплатное).  

Участники очного этапа конференции, не вошедшие в число победителей и 

призеров, поощряются сертификатами и символическими призами. 

Участники конференции, работы которых не прошли отбор на очную форму 

второго (регионального) этапа конференции, поощряются электронными 

сертификатами. 

По вопросам подготовки и участия в конференции следует обращаться:  

Ефремова Рамиля Минзануровна, тел. 89994403505, Чунакова Светлана 

Валерьевна, тел. 89232137226 е-mail: svch2512@mail.ru.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

образовательной организации на участие в региональной научно-практической 

конференции «Энергия будущего» 

 

Образовательная организация ___________________________________________ 

 

 

Направление (секция) ____________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация  

Класс  

Контактный телефон   

е-mail  

Тема работы  

Руководитель (ФИО, должность, тел., е-mail)  

Оборудование, необходимое для защиты работы  

 

 

 

Руководитель организации                                 ______________ /_________/ 
(подпись) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


