РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения Конкурса-конференции
научно-исследовательских и инженерных работ
школьников «Силаэдр»
Общие положения
Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и проведения,
1.

1.1.

правила участия, определения победителей и призеров Конкурса-конференции
научно-исследовательских и инженерных работ школьников “Силаэдр” (далее –
Конференция).
1.2.

Конференция является московским региональным отборочным этапом Балтийского
научно-инженерного конкурса.

1.3.

Конференция проводится Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала
В.И.Чуйкова» (далее - Школа имени Маршала Чуйкова) при участии Фонда
поддержки научной и научно-технической деятельности молодых ученых «Время
науки».

1.4.

Конференция

направлена

на

развитие

навыков

самостоятельной

исследовательской и инженерной работы школьников, а также на установление
научных и деловых контактов школьников и членов научного сообщества.
1.5.

Информационное обеспечение участников Конференции реализуется посредством
публикации
информации
на
интернет-странице
(сайте)
Конференции
www.silaeder-conference.ru.
2.

2.1.

К

участию

в

Требования к участникам

Конференции

допускаются

ученики

6-11

классов

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного
общего и среднего (полного) общего образования, расположенных на
территории Российской Федерации. На Конкурс может быть представлена
заявка одного автора или авторского коллектива. Авторский коллектив может
состоять не более чем из трёх участников. На время подачи заявки возраст
участника должен быть от 10 до 18 лет.

2.2.

Проект, представленный на Конференцию, должен представлять собой
самостоятельное

нереферативное

исследование

или самостоятельный

инженерный проект.
2.3.

Проект должен быть выполнен под руководством квалифицированного
специалиста в соответствующей области.

3.
3.1.

Порядок проведения Конференции

Все этапы проведения Конференции проводятся бесплатно для участников,
подавших заявки.

3.2.

Конференция проводится по следующим направлениям: Математика, Физика,
Техника, Computer Science, Биология, Химия, Медицина в форме стендовых докладов
участников членам научного, учительского и молодежного жюри.

3.3.

Организационно-методическое

обеспечение

Конференции

реализуется

организационным комитетом Конференции (далее – Оргкомитет) и жюри
Конференции (далее – Жюри). Составы Оргкомитета и жюри утверждаются
ежегодно приказом директора Школы имени Маршала Чуйкова.
3.4.

Конференция

проводится

научно-исследовательских и

в

формате

подготовки

и

защиты

инженерных работ. В рамках отдельных

направлений Конференции могут быть выделены секции.
3.5.

В случае поступления менее 5 (пяти) конкурсных работ по отдельному
направлению (секции) Конференции Оргкомитет имеет право признать
соответствующее направление (секцию) несостоявшимся.

3.6.

Участники Конференции в обязательном порядке должны пройти процедуру
предварительной регистрации. Сроки регистрации устанавливаются ежегодно
Оргкомитетом Конференции и публикуются на интернет-странице (сайте)
Конференции w
 ww.silaeder-conference.ru.

3.7.

Участник Конференции, заполняющий регистрационную форму, несет
ответственность за достоверность указанных регистрационных данных. Для
оперативного решения технических и иных проблем, которые могут возникнуть
во время регистрации, необходимо обращаться по электронной почте,
указанной на сайте Конференции. Претензии, связанные с неверным
заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной
регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации не
принимаются и не рассматриваются.

3.8.

Авторам, успешно прошедшим процедуру регистрации, работы которых
допущены к участию в Конференции, не позднее чем за 10 дней до начала
Конференции на их электронные адреса высылаются приглашения на участие в
Конференции.

3.9.

Конференция по всем направлениям проводится в два этапа и включает в себя:
заочный

этап

(загрузка

работ

в

форму

регистрации

на

сайте

www.silaeder-conference.ru); очный этап (стендовая конференция).
3.10.

К очному этапу допускаются призеры заочного этапа по результатом
предварительной рецензии научного жюри. Решение о высылке рецензий
работ участникам и порядке реценизрования принимается ежегодно
Оргкомитетом Конференции, информация об этом публикуется на сайте
www.silaeder-conference.ru.

3.11.

При оценке работ, кроме собственно основного результата, учитываются:
■ самостоятельность выполнения работы (в случае выявления в
конкурсной работе плагиата, все результаты участника,
допустившего плагиат, аннулируются);
■ понимание постановки исследуемой проблемы и пределов
применимости проводимого исследования;
■ степень знакомства докладчика с литературой по теме
исследования;
■ качество представления работы;
■ практическая значимость работы.

3.12.

Апелляция на результаты Конференции не предусматривается.

3.13.

Участники Конференции обязаны представить в Оргкомитет подтвержденное в
письменной форме от родителей (законных представителей) согласие на
обработку персональных данных участников с использованием средств
автоматизации или без использования таковых, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных и согласие на публикацию выполненных участниками конкурсных
работ с указанием их персональных данных. Образцы бланков согласий на
обработку

персональных

данных

и публикацию конкурсной работы

размещаются на интернет – странице (сайте) Конкурса по адресу:

www.silaeder-conference.ru.
4.
4.1.

Порядок определения победителей и призеров

По итогам Конференции каждый ее участник, независимо от формата участия
(индивидуальное или коллективное), может получить статус победителя или
призера.

4.2.

Победители и призеры Конференции определяются решением жюри по
каждому направлению (секции) отдельно в день Конференции, и объявляются
на закрытии Конференции.

4.3.

Результаты участников Конференции в течение 5 календарных дней после


закрытия

Конференции

размещаются

на

интернет-странице

(сайте)

Конференции www.silaeder-conference.ru и отправляются в Оргкомитет
Балтийского Научно-Инженерного Конкурса.
4.4.

Победители Конференции награждаются дипломами первой, а призеры дипломами второй и третьей степени, а также специальными дипломами
Конференции по отдельным аспектам ее работы. Все участники Конференции
получают дипломы участника.

4.5.

Из числа победителей Конференции решением Жюри отбирается команда
участников финала Балтийского научно-инженерного Конкурса согласно квоте,
утвержденной Оргкомитетом Балтийского научно-инженерного Конкурса.

4.6.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положения о
конференции, публикуя их на официальном сайте конференции

