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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

От    31.01.2017  №  76/п 

   
О проведении  XII Открытой  

городской конференции  

инновационных  

проектов и исследований 

«Взгляд в будущее» 

 

 

В целях реализации интеллектуального и творческого потенциала школьни-

ков, формирования практических навыков научного поиска, выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных учащихся, в соответствии с планом 

массовых мероприятий главного управления образования администрации города 

Красноярска на 2016-2017 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении   XII Открытой городской конференции 

инновационных проектов и исследований «Взгляд в будущее» (далее - Конфе-

ренция)  согласно приложению. 

2. Провести  очный этап  Конференции 26-28 апреля 2017 года. 

3. Начальникам территориальных отделов по соответствующему району в городе 

проинформировать образовательные учреждения о проведении Конференции. 

4. Руководителям образовательных учреждений провести организационную рабо-

ту по участию в Конференции. 

5. Ответственным за организацию и проведение городского мероприятияназна-

чить директора МАОУ «Гимназия №4» Рябцева М.С. 

6. Ответственный за общую координацию назначить начальника отдела управле-

ния проектами Махову О.В. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя, 

Алиханову О.Б.  

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

Руководитель  

главного управления образования     Т.Ю.Ситдикова 

                                                
           

Махова Оксана Васильевна, 226-13-35 
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Приложение 

к приказу главного управления образования 

от  «_»________2017  №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XII Городской открытой конференции  

инновационных проектов и исследований 

«Взгляд в будущее» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения, пра-

вила участия, определения победителей и призеров XII Городской открытой конфе-

ренции инновационных проектов и исследований «Взгляд в будущее» (далее по тек-

сту - Конференция). Для участия в Конференции приглашаются учащиеся 1-11 клас-

сов общеобразовательных школ Красноярского края.  

1.2. Учредителями Конференции является главное управление образования адми-

нистрации г. Красноярска, Красноярский информационный методический центр (да-

лее по тексту - Учредитель), организатор Конференции - МАОУ Гимназия № 4 (далее 

по тексту - Гимназия); 

1.3. Цель Конференции: организация образовательной площадки для представле-

ния учащимися инновационного опыта и результатов проектной и исследовательской 

деятельности. В 2017 году Конференция проводится в рамках Года экологии. 

1.4. Задачи Конференции:  

➢ представление результатов инновационных решений на основе развития самосто-

ятельности проектной и исследовательской деятельности в рамках реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

➢ повышение мотивации учащихся к научной и инновационной деятельности в мо-

нопредметных и полипредметных областях науки. 

➢ создание связей между различными образовательными учреждениями науки, 

культуры, общего, высшего и дополнительного образования. 

➢ выстраивание траектории личностного развития учащихся и апробирование спо-

собов ее реализации в будущем. 

1.5. Ожидаемые результаты Конференции: 

➢ создание конкурентной среды, стимулирующей повышения качества проектных и 

исследовательских работ высокомотивированных учащихся и увеличения их чис-

ла; 

➢ общественное признание результатов ученической проектной и исследователь-

ской деятельности; 

➢ использование школами результатов Конференции в качестве оценивания проме-

жуточной аттестации учащихся.  

1.6. Информационное сопровождение Конференции происходит через официаль-

ный сайт Гимназии  www.gymn4.ru. 

1.7. В рамках Конференции проводятся творческие конкурсы, по результатам кото-

рых будут также определены победители и призеры (Приложение № 1). Самые луч-

шие работы будут представлены в электронном экологическом сборнике «Жить!». 

  

http://www.gymn4.ru/
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2. Условия проведения 

2.1. К участию в XII Городской открытой конференции инновационных проектов и 

исследований «Взгляд в будущее» приглашаются учащиеся 1-11 классов образова-

тельных организаций, реализующих программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные 

программы в форме семейного или самообразования. 

2.2. Работы учащихся могут быть проектными или исследовательскими. 

2.3. Работы могут быть выполнены индивидуально или несколькими соавторами 

(максимум тремя). 

2.4. Оргкомитет формируется Гимназией, который имеет следующие полномочия: 

➢ информационное обеспечение Конференции в соответствии с ее Положением; 

➢ прием заявок, проектных и исследовательских работ в соответствии с ее Положением; 

➢ принятие решения о составе экспертного жюри и назначение его Председателя; 

➢ регистрация работ и передачу их на рассмотрение экспертному жюри; 

➢ техническая координация работы экспертного жюри во время проведения заочного 

этапа; 

➢ составление критериальных листов оценивания проектных и исследовательских работ 

участников; 

➢ организация очного этапа Конференции; 

➢ организация церемонии награждения дипломантов и участников Конференции. 

2.5. Экспертная комиссия и жюри представляет собой преподавательский состав 

организаций высшего, среднего специального образования, учреждений дополни-

тельного образования, а также представителей бизнеса и общественности г. Красно-

ярска. 

 

3. Состав направлений Конференции 

3.1. В 2017 году Конференция будет проходить по трем направлениям: 

«Взгляд в будущее – 2017. Лига дебютантов 1-4» (для обучающихся 1-4 классов); 

«Взгляд в будущее – 2017. Лига юниоров 5-8» (для обучающихся 5-8 классов); 

«Взгляд в будущее – 2017. Высшая лига 9-11» (для обучающихся 9-11 классов). 

3.2. Секции и формы представления результата: 

«Взгляд в будущее – 2017. Лига дебютантов 1-4» 

№ Секция Форма представления результата 

1 «Я - исследователь» Исследовательские работы 

2 «За границами учебника»  Образовательные проекты в различных 

предметных областях 

3 «Планета наша – Земля»  Проекты в области биологии, зоологии, 

экологии 

4 «Наше здоровье»  Проекты о сохранении здоровья и меди-

цине 

5 «Робототехника и инжиниринг»  Проекты в направлении инжиниринговых 
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и программируемых решениях 

6 «Конструирование и моделиро-

вание»  

Проекты, воплощенные своими руками с 

конструкторскими, архитектурными ре-

шениями и моделями 

7 «Hand made»  Творческие проекты 

«Взгляд в будущее – 2017. Лига юниоров 5-8»,  

«Взгляд в будущее – 2017. Высшая лига 9-11» (ПРОЕКТНЫЕ секции) 

1 «Естественные науки»  Проекты в областях биологии, химии, 

экологии, медицины.  

2 «Технические науки» Проекты в областях физики, математики, 

информатики, инжиниринга, программи-

рования. 

3 «Гуманитарные науки»  Проекты в области литературы и лингви-

стики 

4 «Общественные науки»  Проекты в области экономики, истории, 

обществознания, права, политологии, PR 

технологий. 

«Взгляд в будущее – 2017. Лига юниоров 5-8»,  

 «Взгляд в будущее – 2017. Высшая лига 9-11» (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ секции) 

1 «Естественные науки»  Исследования в областях биологии, хи-

мии, экологии, медицины, физики, мате-

матики, инжиниринга, информатики, про-

граммирования. 

2 «Гуманитарные науки»  Исследования в области литературы, рус-

ского языка и лингвистики. 

3 «Общественные науки»  Исследования в области экономики, исто-

рии, обществознания, права, политологии, 

PR технологий. 

 

3.3.  При наличии менее 6 работ в секции Оргкомитет имеет право признать соот-

ветствующую секцию несостоявшейся. 

4. Порядок проведения 

4.1.  С 1 февраля до 25 февраля 2017 г. – заполнение заявки на участие в Конфе-

ренции на сайте МАОУ Гимназии № 4 www.gymn4.ru . Заявка заполняется в google-

форме, содержащая следующую информацию: 

● ФИО автора работы (соавторов) полностью, например, Сидоров Пётр Иванович; 

● класс; 

● образовательное учреждение, населенный пункт; 

http://www.gymn4.ru/


 5 

● направление Конференции – проект или исследование; 

● ФИО руководителя проектной или исследовательской работы полностью, напри-

мер, Петрова Юлия Владимировна; 

● контактные данные (электронная почта автора (соавторов) работы); 

● контактные данные руководителя проектной или исследовательской работы 

(электронная почта, телефон); 

● секцию; 

● тему проекта или исследования; 

● цель, задачи, актуальность работы, результат. 

Для корректного заполнения сертификатов участия, дипломов и оператив-

ного взаимодействия оргкомитета с авторами проектов все сведения долж-

ны быть четко и верно прописаны. 

4.2. Участник Конференции, заполняющий заявку участия, несет ответственность 

за достоверность указанных регистрационных данных. Для оперативного решения 

технических вопросов и иных проблем, которые могут возникнуть при регистрации, 

необходимо обратиться по электронной почте vzgliad2017@mail.ru. Претензии, свя-

занные с неверным заполнением регистрационной заявки или возникшими при ди-

станционной регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации 

не принимаются и не рассматриваются. 

4.3. Первый этап с 1 февраля до 10 марта 2017 г. – заочный дистанционный 

этап,  

● Работы участников отправляются одним файлом в   формате MS Word (соглас-

но общим требованиям Приложения № 2) на электронный адрес 

vzgliad2017@mail.ru. 

● Название файла должно отражать сведения об авторе, направления (проект или 

исследование), класса и названия секции, соответствовать примерно следую-

щему образцу:  

Иванов П ПРОЕКТ 7 Естественные науки.doc   

Сидоров В Петрова Ю ИССЛЕДОВАНИЕ 10 Гуманитарные науки.doc 

● Проектная или исследовательская работа обязательно должна содержать тези-

сы к работе (Приложение  № 2).  

Презентации и другие формы представления результата работы Оргкомитетом не 

принимаются. Без учета вышеперечисленных требований работа не принимается! 

4.4.  Работы, выполненные в соответствии с Требованиями (Приложение № 2), 

проходят процедуру проверки на плагиат. Оригинальность авторства текста должна 

составлять не менее 70 %. В случае выявления плагиата проектная или исследова-

тельская работа не рассматривается экспертами. Оргкомитет вправе отказать участни-

ку в участии заочного дистанционного этапа Конференции. 

4.5. Список работ участников, прошедших процедуру проверки плагиата и  

4.6. С 22 марта до 31 марта 2017 г. – экспертиза работ участников заочного ди-

станционного этапа Конференции. 

4.7. С 1 до 6 апреля 2017 г. – подведение итогов заочного дистанционного эта-

па. 

4.8.  7 апреля 2017 г. - публикации списков победителей по секциям в направле-

ниях проектных и исследовательских работ на сайте МАОУ Гимназии № 4 

www.gymn4.ru в разделе Конференция «Взгляд в будущее - 2017», а также публика-

mailto:vzgliad2017@mail.ru
mailto:vzgliad2017@mail.ru
http://www.gymn4.ru/
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ция списков участников, прошедших в очный этап Конференции. 

4.9. Победители и призеры заочного дистанционного этапа награждаются дипло-

мами I, II, III степени в электронной форме в зависимости от количества баллов рей-

тинга проектных и исследовательских работ по секциям. Количество победителей и 

призеров зависит от качества выполнения работ и количественного набора баллов 

определенного диапазона, устанавливаемого Оргкомитетом Конференции. Дипломы 

победителям и призерам будут отправлены на личные адреса электронной почты 

участников (руководителям проектов и исследований). 

4.10. Второй этап – 26, 27, 28 апреля 2017 г. Очный этап Конференции проводит-

ся на базе МАОУ Гимназии № 4, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Пио-

нерской правды, 5. Для участия во втором этапе необходимо иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность участника (паспорт или свидетельство о рождении), 

а также согласие на обработку персональных данных родителей участника Конферен-

ции (Приложение № 3). 

Важно! Проектная или исследовательская работа на заочном и очном этапе 

должны соответствовать друг другу.  

Сроки проведения очного этапа по направлениям: 

26 апреля 2017 г. – «Взгляд в будущее - 2017. Лига дебютантов 1-4» 

27 апреля 2017 г. – «Взгляд в будущее - 2017. Лига юниоров 5-8» 

28 апреля 2017 г. – «Взгляд в будущее - 2017. Высшая лига 9-11» 

4.11. Участники очного этапа Конференции представляют защиту доклада по теме 

своей проектной или исследовательской работы. Оргкомитет обеспечивает участни-

ков Конференции оборудованием, необходимым для проведения презентации защиты 

доклада. 

4.12. Оргкомитетом предусмотрено вручение всем участникам Конференции серти-

фикатов участников. 

4.13. Проезд, проживание и питание участников очного этапа Конференции с терри-

тории Красноярского края осуществляется за счет стороны заявителя (образователь-

ной организации, представителем которой является участник). 

4.14. Для участников в очном этапе Конференции предусмотрен организационный 

взнос – 300 рублей за одного участника от образовательного учреждения (на приобре-

тение памятных призов и подарков, печать сертификатов и дипломов). 

4.15. Оплата организационного взноса производится в течение 3-х дней после появ-

ления списков участников очного этапа на сайте МАОУ Гимназии № 4 на расчетный 

счет Местного общественного фонда развития Гимназии «Эдельвейс» с пометкой 

«Добровольные пожертвования за участие в Конференции» (реквизиты фонда в При-

ложении № 4). Сканированную копию квитанции об оплате необходимо выслать 

на электронный адрес vzgliad2017@mail.ru до 11 апреля 2017 года.  В квитанции 

указывается сумма за всех участников, ФИО плательщика В электронном письме 

необходимо указать все данные об участнике (участниках): ФИО участника, направ-

ление (проект или исследование), класс, секция. 

 

 

5. Подведение итогов Конференции 

5.1. Подведение итогов заочного и очного этапов Конференции осуществляется 

экспертным жюри. В одной секции проектов или исследований определяется победи-

тель и призеры, которые награждаются дипломами I, II, III степени. 
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5.2. В Конференции «Взгляд в будущее – 2017. Высшая лига 9-11», «Взгляд в 

будущее - 2017. Лига юниоров 5-8» предусмотрено определение абсолютного побе-

дителя среди победителей всех секций проектов и исследований и награждение гран-

при Конференции. 

5.3. Условия определения абсолютного победителя будут оглашены в дни проведе-

ния Конференции. 

 

По всем возникающим вопросам обращаться к организатору Конференции  

Анастасии Александровне Шандр по телефону 8 (391) 237 34 27. 
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Приложение № 1 

к Положению Конференции 

Регламент проведения творческих Конкурсов  

в рамках 

XII Городской открытой конференции  

инновационных проектов и исследований 

«Взгляд в будущее» 

В 2017 году XII Городская открытая конференция инновационных проектов и иссле-

дований «Взгляд в будущее» будет посвящена Году экологии. Поэтому тематика всех Кон-

курсов направлена на решения проблем сохранности природы, окружающей нас, и прохо-

дить будут под одной эгидой «Жить!», ведь мы должны научиться жить в тех условиях, ко-

торые нам даны, не нарушая их первозданности и сохранять то, что сохранит человечество. 

Конкурс инсталляций «Жить - жителям Роева ручья!» 

 (1-8 классы) 
К участию принимаются инсталляции, выполненные из старой бумаги, газет, картона, 

журналов, представленные в виде представителей животных Роева ручья.  

Подробнее о всех видах животных и их именах, вы можете узнать на сайте 

https://roev.ru/animals_types/mammalia/ . 

Условия: инсталляция в готовом виде должна соответствовать размерам от 40 см до 1 

м. От одного образовательного учреждения принимается не более 3х работ. 

Обязателен электронный вариант этикетки, содержащий следующие сведения: 

1. Название животного, его имя. 

2. Фамилия и имя автора работы 

3. Класс и название ОУ (согласно уставу). 

Партнером данного конкурса является Парк флоры и фауны «Роев ручей». 

 

Конкурс экологической рекламы «Жить: в мегаполисе!» 

(5-11 классы) 

К участию в конкурсе принимаются фотопроекты, отражающие основные экологиче-

ские проблемы жизни в мегаполисах, может быть даже в сравнении с загородной жизнью и 

ее преимуществах, способах сохранности здоровой эко-среды в городе. 

Фотопроект должен представлять собой фото формата А4 в раме с пластиковым или 

оргстеклом, фото может быть как фотоколлажом, так просто ретушированным при использо-

вании графических растровых и векторных редакторов (Photoshop, Gimp, Corel Draw, Illustra-

tor и др.). Но источники и исходники должны быть оригинальными хотя бы частично, т.е. 

сфотографированными самим автором. Количество работ, принимаемых от одного ОУ – не 

более 3.  

 

 

Обязателен электронный вариант этикетки, содержащий следующие сведения: 

1. Название работы 

2. Фамилия и имя автора работы 

3. Класс и название ОУ (согласно уставу). 

Партнером данного конкурса является рекламное агентство «Гранд медиа групп». 

 

Конкурс плакатов «Жить: на планете Земля!» 

(1-8 классы) 

К участию принимаются плакаты форматом А3, отражающие в любой плакатной тех-

нике с лозунгом или небольшим текстом, для использования в наружной рекламе, информа-

ционные, предупреждающие, указательные, запрещающие плакаты, плакаты-карикатуры и 

аннотации к ним. Работы будут оцениваться по уровню исполнения, оригинальности, значи-

мости проблемы, практической направленности. 

Плакат должен содержать следующие сведения: 

https://roev.ru/animals_types/mammalia/
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1.. Название работы 

2. Фамилия и имя автора работы 

3. Класс и название ОУ (согласно уставу). 

 

Конкурс видеороликов и мультипликационных фильмов  

«Жить: сохраняя хранить!» 

(7-11 классы) 

К участию в конкурсе принимаются видеоролики и мультипликационные фильмы со-

циальной экологической направленности, продолжительностью не более 3 минут. 

Работы принимаются на электронный адрес vzglyad2017@mail.ru   

 

Все работы принимаются до 7 апреля 2017 г. по адресу:  

МАОУ Гимназии № 4, расположенной по ул. Пионерской правды, 5. 

По всем возникающим вопросам обращаться по т. 8 (391) 237-34-27 в оргкомитет 

Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vzglyad2017@mail.ru
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Приложение № 2 

к Положению Конференции 

Общие требования к представляемым работам  

Заочного дистанционного этапа Конференции  

Работы, представляемые на Конференцию, выполняются индивидуально или коллек-

тивно (максимум тремя соавторами).   

Работы, имеющие реферативный характер, к участию в Конференции не принимают-

ся. Повторное участие одной и той же работы в Конференции не допускается. 

Требования к оформлению титульного листа 

На титульном листе в обязательном порядке должны быть указаны: 

 тема проекта 

 фамилия, имя автора (авторов) проекта полностью 

 название образовательного учреждения в соответствии с Уставом ОУ 

 класс 

 Ф.И.О. (полностью) руководителя (руководителей) проекта с указанием должно-

сти (например, Иванова Людмила Петровна, учитель информатики) 

1. Введение 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель 

и содержание поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключа-

ется значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, дается 

краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

2. Основная часть 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. Тео-

ретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых дан-

ных, выстраивание общей логической схемы выводов. Практический раздел —

 описание изготовления проектируемого изделия. 

При проектировании важно не то, как нечто существует на самом деле, а то, как, 

при каких условиях (социальных, финансово-экономических и т. д.) некоторый 

проект (продукт) может быть реализован. 

3. Заключение 

Заключение содержит основные выводы. При оценке экспертами работ учитыва-

ется и грамотность текста. 

4. Список используемой литературы 

В конце работы приводится список используемой литературы (библиографиче-

ский список). В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный ис-

точник. Возможно использование сведений из Интернета, но они должны быть до-

зированы, а в самой работе обязательно нужно привести ссылки на сайты, 

с которых они взяты. 

Критерии оценивания представляемых проектных и исследовательских работ за-

очного и очного этапов Конференции 
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Проектные работы Исследовательские работы 

Заочный дистанционный этап Конференции 

● Наличие цели, задач проекта. 
● Тезисы и их соответствие общим требо-

ваниям к оформлению. 
● Актуальность проекта, описание пробле-

мы, способов ее решения. 
● Результативность проекта в качестве по-

лучения продукта, его практическое при-

менение. 
● Соответствие содержания работы заяв-

ленной теме, наличия самостоятельного 

анализа необходимой информации и соб-

ственных аналитических выводов. 
● Соответствие общим правилам и требо-

ваниям оформления работ: введению, ос-

новному содержанию, выводам, списку 

литературы, оглавлению, оформлению 

иллюстративного материала источникам 

информации (библиографическое описа-

ние источников, сноски, примечания). 
 

● Наличие исследования и (или) прак-

тической разработки. 
● Тезисы и их соответствие общим тре-

бованиям к оформлению. 
● Соответствие содержания работы за-

явленной теме, наличия самостоятельного 

анализа необходимой информации и соб-

ственных аналитических выводов. 
● Наличие знаний специальной литера-

туры по исследуемой теме. 
● Демонстрация обозначенных в работе 

теоретических и практических достижений 

автора, области их использования, в случае, 

если результаты работы нашли применение, 

должны быть приложены подтверждающие 

материалы.  
● Соответствие общим правилам и тре-

бованиям оформления работ: введению, ос-

новному содержанию, выводам, списку ли-

тературы, оглавлению, оформлению иллю-

стративного материала источникам инфор-

мации (библиографическое описание источ-

ников, сноски, примечания). 

Очный этап Конференции 

1. Формулировка темы и ее актуаль-

ность, глубина ее раскрытия, соответствие 

возрасту автора. 

2. Введение: 

3. Наличие проблемы, в ходе которой 

должен быть представлен продукт проекта 

(проблема, затронутая в работе должна 

быть оригинальной, если проблема не ори-

гинальна, то должно быть инновационное 

её решение; ценным является творчество, 

интеллектуальная продуктивность, откры-

тие и генерация новых идей, может быть 

необычных, но обоснованных); 

4. Актуальность проектной работы и 

инновационность предлагаемых решений. 

5. Способы решения проблемы, их соот-

ветствие целям и задачам проекта. 

6. Практическая значимость проекта (в 

урочной и внеурочной деятельности). 

7. Собственная оценка результативно-

сти проекта. 

8. Уровень самостоятельности. 

 

1. Формулировка темы и ее актуаль-

ность, глубина ее раскрытия, соответствие 

возрасту автора. 

2. Введение: 

▪ проблема (проблема, затронутая в ра-

боте должна быть оригинальной, если про-

блема не оригинальна, то должно быть ин-

новационное её решение; ценным является 

творчество, интеллектуальная продуктив-

ность, открытие и генерация новых идей, 

может быть необычных, но обоснованных); 
▪ наличие корректных формулировок 

проблемы, объекта, предмета, цели, гипоте-

зы, задач исследования, указания методов 

исследования (теоретических и эмпириче-

ских). 
3. Актуальность данной работы и инно-

вационность предлагаемых решений. 

4. Широта и глубина изучения источни-

ков информации (использование известных 

результатов и научных фактов в работе; 

представление о современном состоянии 

проблемы, полнота цитируемой литературы, 

ссылки на ученых и исследователей, зани-

мающихся данной проблемой, оформление 

списка литературы, согласно библиографи-

ческому стандарту). 
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5. Наличие исследовательской части, 

глубина выводов по каждой главе. 

6. Реальность и практическая ценность 

исследования, выражающая в возможности 

использования полученных данных в про-

цессе различных видов деятельности. 

7. Продукт (при наличии) и его апроба-

ция. 

8. Уровень самостоятельности. 

Оценка защиты проектной или исследовательской работы 

▪ Умение логично и убедительно раскрыть основное содержание работы, каче-

ство презентации доклада. 
▪ Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме. 
▪ Умение вести дискуссию и отвечать на вопросы. 

При презентации своей работы участник Конференции должен уметь отвечать на во-

просы по теме выступления, обладать достаточной культурой речи и соблюдать принцип 

наглядности и иллюстративности. 
Оценка проектов и исследований проводится по бальной системе: за каждый крите-

рий выставляется определенное количество баллов. Итоговая оценка выводится по сумме 

баллов.  
 

Общие требования и правила оформления текстов тезисов 

Объем тезисов 1-3 страницы печатного текста, соответствующих параметрам: 
Размер шрифта 12, Times New Roman, обычный; интервал между строк – 1,15; раз-

мер полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Абзац – 15 

мм, интервал между абзацами перед 0 пт, после 0 пт. 
Нумерация страниц обязательна. Номер на титульной странице не ставится. Номер 

на последующих страницах располагается в правом нижнем углу. 

Каждый новый раздел (введение, главы, подглавы, параграфы, заключение, список 

источников, приложения) начинается с новой страницы. 
Тезисы работ участников Конференции будут напечатаны в сборнике в электронной 

форме, размещенном на сайте МАОУ Гимназии № 4. 
В начале листа с тезисами (отступ 10 см) дается визитка работы по форме: 

Город, название образовательного учрежде-

ния; 
Автор(ы): Фамилия, Имя, класс  
Руководитель: Фамилия, Имя, Отчество, 

должность 
Тема (указывается ниже посредине, тем же шрифтом) 

Материалы предоставляются при регистрации на сайте в электронном виде Microsoft 

Office Word. 
Организатор оставляет за собой право тиражирования полученных материалов.  
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Приложение № 3 

к Положению Конференции 

Согласие родителя (законного представителя) участника конференции “Взгляд в буду-

щее” 

 на обработку персональных данных его ребенка 

Я, 

________________________________________________________________________________

______ , 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт _____ , выдан  __________________ (серия, номер) 

________________________________________________________________________________

________  (когда, кем) 

________________________________________________________________________________

__________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

________________________________________________________________________________

__________ 

ознакомлен с Положением о XII Городской открытой Конференции инновационных проек-

тов и исследований «Взгляд в будущее» (далее Конференции) и даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________________________

__________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка , выдан  

________________________________________________________________________________

__________ 

(серия, номер) (когда, кем) 

________________________________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________________________________

__________ 

Администратору Конференции при прохождении моего ребенка в очный этап Конференции. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, телефон, электронный адрес, результаты участия в соответ-

ствующем этапе Конференции. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам -образовательным учрежде-

ниям, территориальным отделам по соответствующим районам главного управления образо-

ванием г. Красноярска, главному управлению образования администрации г. Красноярска, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в се-

ти «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат очного этапа Конференции, а также тезисов исследовательской и 

проектной работы моего ребенка, в случае, если он (она) будет признан (а) по итогам Конфе-

ренции ее победителем или призером. 
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Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законода-

тельством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих 

сведений: «Фамилия, имя, отчество, школа, класс, результат участия в Конференции» 

администратор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 

грамот обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в по-

рядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 

 

 

 

 

(личная подпись) (дата заполнения) 
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Приложение № 4 

к Положению Конференции     

                                                                                                                                                                                                           
Форма №ПД-4 

 

КВИТАНЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель МОФ развития гимназии №4 г. Красноярска «Эдельвейс» 

ИНН 2461220837      КПП 246101001 

Банк получателя: НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО «БИНБАНК» 

р/с 40703810120550034012     БИК 045004884 

к/с 30101810550040000884      

Ф.И.О. плательщика ______________________________________________ 

Адрес плательщика_______________________________________________ 

тел. __________________________ 

Назначение платежа Сумма: 

Добровольное пожертвование  

(проведение конференции “Взгляд в будущее-2017”) 

 

Итого: __________________________________ 

Дата оплаты «______» ___________________ 201__г.                                                             

Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки, в том числе автомати-

зированной, моих персональных данных, указанных в настоящем документе, в соответ-

ствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное согласие предоставляется с целью осуществления возложенных на Банк 

законодательством Российской Федерации функций и действует с момента подписания 

настоящего документа до окончания срока хранения документов, в том числе в элек-

тронном виде установленного Банком на основании Законодательства РФ». 

Подпись плательщика: _________________________ 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель МОФ развития гимназии №4 г. Красноярска «Эдельвейс» 

ИНН 2461220837      КПП 246101001 

Банк получателя: НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО «БИНБАНК» 

р/с 40703810120550034012     БИК 045004884 

к/с 30101810550040000884      

Ф.И.О. плательщика ______________________________________________ 

Адрес плательщика_______________________________________________ 

тел. __________________________ 

Назначение платежа Сумма: 

Добровольное пожертвование  

(проведение конференции “Взгляд в будущее-2017”) 

 

Итого: __________________________________ 

Дата оплаты «______» ___________________ 201__г.                                                             

Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки, в том числе автомати-

зированной, моих персональных данных, указанных в настоящем документе, в соответ-

ствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное согласие предоставляется с целью осуществления возложенных на Банк 

законодательством Российской Федерации функций и действует с момента подписания 

настоящего документа до окончания срока хранения документов, в том числе в элек-

тронном виде установленного Банком на основании Законодательства РФ». 

Подпись плательщика: _________________________ 
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