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Приглашают Вас принять участие
в Региональной научно-практической конференции
для дошкольников и их семей

«СЕМЕЙНАЯ НАУКА»
3 марта 2018 года
Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрогский
институт имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», Управление образования
г. Ростова-на-Дону, Отдел образования Ворошиловского района города Ростована-Дону, Частная школа «Источник знаний» г. Ростова-на-Дону.
Информационное сопровождение: Частная школа «Источник знаний»
г.Ростов-на-Дону.
Рекламное сопровождение: Информационное агентство ДОН24.
Место проведения конференции: Частная школа «Источник знаний»
(г.Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, 65/2).
Дата проведения конференции: 3 марта 2018 г.
Время проведения:
09.00 – 09.50 – регистрация участников (Частная школа «Источник знаний»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, 65/2);
10.00 - открытие конференции;
10.30 – 13.00 - работа секций;
13.30 - закрытие конференции.
Участники конференции: дети подготовительных групп дошкольных
образовательных учреждений, их родители и педагоги ДОУ.

Цель: способствовать развитию творческой и научно-исследовательской
деятельности
дошкольников,
формированию
мировоззрения
детей,
ориентированного на освоение наук и практическое применение знаний,
вовлечение семьи в совместное научное исследование.
Задачи конференции:
- выявление и поддержка одаренных дошкольников;
- содействие интеллектуальному развитию дошкольников;
- создание условий для научного общения, развития навыков публичного
выступления;
- пропагандирование научных знаний;
- укрепление связей семьи и ДОУ.
Программный комитет конференции:
Альбеков А.У. – ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям – председатель Оргкомитета.
Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ
(РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ),
д-р экон. наук, профессор.
Денисов Е.А. – проректор по воспитательной работе РГЭУ (РИНХ),
канд.пед.наук, доцент.
Голобородько А.Ю. - директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», заместитель председателя Оргкомитета,
д-р политических наук, канд. филол. наук, доцент.
Чернышова В.А. – начальник Управления образования г. Ростова-на-Дону.
Микова И.Ю. – начальник Отдела образования г. Ростова-на-Дону.
Мацина А.Д. – Учредитель Частной школы «Источник знаний».
Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; д-р пед. наук,
профессор.
Организационный комитет конференции
Волвенко А.А. – декан факультета истории и филологии, канд. ист. наук.
Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного,
начального и дополнительного образования, канд. филол. наук.
Кочергина О.А. – зав. кафедрой общей педагогики, канд. пед. наук, доцент.
Буршит И.Е. – доцент кафедры общей педагогики, руководитель научноисследовательской лаборатории «Детство. Одаренность. Развитие», канд. пед.
наук.
Виневская А.В. – доцент кафедры общей педагогики, руководитель научноисследовательской лаборатории «Особый ребенок», канд. пед. наук, доцент,
координатор мероприятия.

Для оценки качества представленных на конференцию научных работ
оргкомитет утверждает жюри конференции из числа преподавателей
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)». Возглавляет работу жюри заместитель председателя Организационного
комитета.
Этапы проведения конференции:
1.
Конференция проводится в два тура:
Первый тур – заочный: 25 января – 15 февраля 2018 г. Прием заявок и
исследовательских работ. 25 февраля –29 февраля - обсуждение представленных
работ членами жюри, определение участников второго тура конференции;
определение состава секций.
Второй тур – очный: 3 марта 2018 г.
Научно-практическая конференция: работа в секциях, защита работ.
Подведение итогов.
Ко второму туру допускаются победители первого тура. Остальные участники
получают диплом участника конференции и благодарственное письмо (в
электронном виде) научному руководителю и родителям.
Победители и призеры второго тура получают дипломы, научные
руководители и родители – благодарственные письма.
2. На конференцию принимаются научно-исследовательские работы
дошкольников по следующим тематическим направлениям:
- Моя семья
- Любимое животное
- Удивительные насекомые
- Веселая математика
- Почемучки
- Люблю читать
- Волшебный карандаш

o

3. Правила подачи материалов:
Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес
оргкомитета
направить
до
15
февраля
2018
г.
(e-mail:
annvinevskaya@hotmail.com):
• заявку на участие в конференции (оформляется отдельным файлом в формате
Word и в электронном сканированном виде с подписью участника о согласии на
обработку персональных данных. Форма заявки и требования к ее оформлению
приводятся в Приложении 1);
• текст исследовательской работы;
В поле электронного письма «тема письма» необходимо указать: СЕМЕЙНАЯ
НАУКА . Без соответствующего указания письма рассматриваться не будут.
4. Требования к структуре и оформлению конкурсной работы.
Исследовательская работа должны содержать:
название темы работы;

o
o
o
o
o
o

фамилию, имя авторов полностью (ФИ ребенка, ФИО родителей);
название учреждения, при котором выполнена работа;
регион, город (сельское поселение), из которого прислана работа;
фамилию, имя, отчество воспитателя (полностью).
e-mail для контактов.
через 1 строку – текст работы.
Основными элементами структуры конкурсной работы в порядке их
расположения являются:
• Оглавление, в котором прописываются главы работы с указанием
страниц.
• Введение, которое включает характеристику работы (теоретическое или
прикладное исследование).
• Основная часть должна полностью соответствовать теме работы и
полностью её раскрывать. В основной части приводится методика и техника
исследования, оговаривается его объём, излагаются и анализируются полученные
результаты.
• Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл в
результате работы.
• Список используемой литературы.
• Приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные
материалы (таблицы, графики, фото и др.), если они помогают лучшему
пониманию полученных результатов.
5. Требования к оформлению работы:
Объём работы - не более 5 машинописных страниц, формата А4 через 1,5
интервал, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. Поля справа - 15 мм, слева – 30
мм, сверху и снизу – 20 мм. Выравнивание по ширине.
6. Публичная защита работы:
Публичная защита работы представляет собой доклад на 5 минут (при
превышении лимита времени жюри имеет право снизить балл за выступление).
Участники доклада: дошкольники и члены их семей. Доклад участников
оценивает жюри секции.
Каждый член жюри заполняет оценочный лист, после чего проводится общий
суммарный рейтинг по каждому участнику. Результаты рейтинга заносятся в
протокол.
7. Подведение итогов и награждение участников
По результатам защиты исследовательских работ участникам, набравшим
наибольшее количество баллов, вручаются дипломы победителей и призеров
научно-практической конференции (I, II, III места).
8. Контрольные даты:
- прием заявок, текстов исследовательских работ: 15.01.2018 г. – 15.02.2018
г.;
- извещение о принятии – в течение 2-х дней после получения материалов;
- извещение о результатах экспертизы исследовательской работы –
16.02.2018 г -20.02.2018 г.

- второй тур – 3.03.2018 г.
9.
Тексты
исследовательских
annvinevskaya@hotmail.com
Контактная
Симферопольская,
Вячеславовна.

работ

отправлять

на

адрес:

информация:
347936,
г.
Ростов-на-Дону,
ул.
65/2. Тел. моб. - 8 961-270-44-61, Виневская Анна

Приложение 1
Заявка на участие в Региональной научно-практической конференции для
дошкольников «СЕМЕЙНАЯ НАУКА»
Фамилия и имя участника
Фамилия, имя родителей
Название научно-исследовательской
работы
Название, номер, адрес ДОУ
Тематическое направление
ФИО руководителя – воспитателя
(полностью)
Контактный
телефон
научного
руководителя (воспитателя)
Адрес электронной почты научного
руководителя (воспитателя)
ФИО получателя
Настоящим даю свое согласие ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в лице сотрудников кафедры общей
педагогики Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) на обработку моих персональных
данных
и
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_______________________________________(ФИО ребенка) (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», перевод в категорию общедоступных (для размещения на сайте
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», информационных стендах и идентификационных карточках в
информационных целях) на срок, необходимый для подведения итогов, оглашения результатов через все
имеющиеся информационные средства и в процессе осуществления деятельности организационного
комитета Региональной научно-практической конференции для дошкольников «СЕМЕЙНАЯ НАУКА».
За мной остается право отозвать данное мной согласие на обработку персональных данных
путем направления письма на имя координатора мероприятия.
Авторы:
___________________________(ФИО) ______________(подпись) (дата)

