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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской  конференции по «Программирование.net» 

 

1. Общее положение 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения городской 

практическоӗ конференции школьников, условия участия в ней̆ требования к 

представляемым материалам. 

Конференция «Программирование.net» исследовательских, проектных и творческих 

работ» организована с целью стимулирования интереса обучающихся к программированию, 

интеллектуальной творческой деятельности, развития навыков научно-исследовательской работы, 

умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 

 

2. Организаторы Конференции 

Организатором Конференции является Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербург. 

Рабочим языком Конференции является русский язык. 

3. Руководство Конференцией 

Для организации и проведения Конференции формируется Организационный комитет. В 

состав оргкомитета входят представители организаторов, представители педагогической 

общественности, эксперты в области программирования.   

Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

 Контроль и координацию подготовки и проведения Конференции; 

 Формирование экспертной комиссии. 

Оргкомитет Конференции утверждается приказом директора 

Оргкомитет 

 определяет содержание Конференции; 

 утверждает требования к проведению Конференции; 

 устанавливает сроки проведения Конференции; 

 оказывает методическое сопровождение проведения Конференции на весь период её 

проведения; 



 

 

 обеспечивает соблюдение прав Участников Конференции; 

 подводит итоги работы Конференции; 

 организует церемонию награждения участников Конференции. 

Руководство оргкомитетом осуществляется председателем. Председатель конференции: 

Фурзикова С.С., (руководитель ГУМО Санкт-Петербурга   по программированию . 

Члены Оргкомитета: 

1. Ранченко В.Н. Кандидат технических наук, педагог дополнительного образования в 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

2. Пименова М.М. Региональный эксперт WSR по компетенции «Программное решение для 

Бизнеса» 

3. Гаврилов И.И. -  Региональный эксперт World Skills Russia в компетенции «Web-

разработка» 

4. Экспертная комиссия 

Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

 Разрабатывает критерии оценки работ; 

 Определяет победителей Конференции; 

 Разрабатывает критерии оценки материалов Конференции в соответствии с темой.̆ 

5. Порядок проведения и условия участия в Конференции 

1. Принять участие в Конференции могут учащиеся 10-18 лет. 

 Для участия в конференции и включения в программу Конференции необходимо до 10 

мая 2019 года отправить в Оргкомитет конференции заполненную заявку 

https://forms.yandex.ru/u/5cab3d10bcdf343629f160d0/ 

Каждая работа регистрируется отдельной заявкой  

К заявке прилагается описание работы в формате doc или docx. (Требования к оформлению 

работы-Приложение 1,2), прикрепленное в виде ссылки на файлообменник в соответствующее поле 

заявки. Там же ссылка на согласие на обработку персональных данных участника. Без согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участник к конференции 

не допускается. (Приложение  4) 

Работа, оформленная не в соответствии с требованиями, не рассматриваются. 

2. Конференция состоится 18 мая 2019 года в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

(197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., 29/2) 

3. Ответственность за соблюдение авторских прав, а также нарушение прав 

интеллектуальной собственности работы, участвующей в Конференции, несет участник; 

4. Форма участия: очная 

5. Регламент конференции: 

- Доклад – 7 мин. 

- Ответы на вопросы – 3 мин. 

 Каждый участник защищает представленную на Конференцию работу.  Доклад включает 

сам доклад (7 мин) и ответы на вопросы (3 мин). Количество вопросов зависит от оставшегося 

времени после доклада с учетом регламента конференции. 

6. Предмет и направление работы Конференции 

На конференцию принимаются научно-исследовательские работы, работы прикладного и 

творческого характера в т.ч. компьютерные и мобильные игры, программы, разработки алгоритмов, 

выполненные на языке программирования (Scratch, Pascal, C, C#, Java и т.д.). Работы должны быть 

https://forms.yandex.ru/u/5cab3d10bcdf343629f160d0/


 

 

выполнены самостоятельно. Для защиты используются: презентации и видео, хранящиеся на USB 

Flash. Участник должен быть готов предоставить код программы по требованию экспертов. 

Перечень секций для учащихся 10-13 лет   

1. Компьютерные игры; 

2. Компьютерные программы; 

3. Web-разработка; 

4. Алгоритмы. 

Перечень секций для учащихся 14-18 лет 

1. Компьютерные игры; 

2. Компьютерные программы; 

3. Web-разработка; 

4. Алгоритмы. 

 

7. Определение и награждение победителей 

Лучшие работы определяются по итогам публичных выступлений участников конференции 

независимыми экспертами из числа Экспертной комиссии. Авторы лучших работ в номинациях 

награждаются дипломами Конференции 1, 2, 3 степени. 

По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться поощрительными 

грамотами. 

Руководителям исследовательских работ победителей, призеров вручаются благодарности 

Оргкомитета Конференции. 

Участникам конференции и их научным руководителям дипломы отправляются по 

электронной почте. 

8. Координатор 

Координатор: Егорова Ульяна Васильевна egorovauv@adtspb.ru 

mailto:egorovauv@adtspb.ru


 

 

Приложение 1 

 Требования к оформлению работы 

1. Структура научно-исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

исследовательская часть, выводы, список литературы, приложение. 

1.1. Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу 

(Приложение 2). 

1.2. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц  

1.3. В пояснительной записке необходимо обосновать  актуальность выбранной темы, цель 

и задачи, значимость полученных результатов. 

1.4. В исследовательской части указать область исследования, объекты и методы, сроки 

проведения. Основная часть – описание  полученных результатов. 

1.5. В конце работы приводится список программного обеспечения использованных для 

реализации поставленных задач. Ссылки на использованную литературу и сайты Интернет 

обязательны (если такие имеются).  

1.6 В  приложениях  помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости можно привести дополнительные таблицы, графики и т.д. 

1.7. Требования к оформлению текста работы: 

Шрифт Times New Roman, интервал 1,5, Верхнее и нижние поля 2 см. Левое 3 см., Правое 

1,5 см, выравнивание по ширине. Объём работы не более 20 страниц (без Приложений). 



 

 

Приложение 2 

 

Титульный лист 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Городская   конференция по программированию «Программирование.net» 

 

Секция (название) 

 

Научно-практическое исследование 

На тему: 

«Тема работы (например, Разработка компьютерной игры «название игры»)» 

Выполнил: ФИО (полностью) 

Возраст: 

Научный руководитель: ФИО 

Должность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 г. 

  



 

 

Приложение 3 

 

Карта критериев 

Критерии оценки Баллы 

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность 

темы 

0, 1, 2 ,3 

Практическая ценность 0, 1, 2, 3 

Качество оформления 0, 1, 2, 3 

Логичность и лаконизм изложения 1, 2, 3 

Умение раскрыть тему, показать методику исследования 0, 1, 2, 3 

Эрудированность, доказательность 0, 1, 2, 3 

Умение отвечать на вопросы 0, 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 4 

 

 

Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Конференции 

«Программирование.net» 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, _____________________________________________,  

      наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу: _______________________________________________________________, 

                                                                        адрес места жительства 

мой контактный телефон____________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «______»___________________ г. 

         серия, номер 

__________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на участие в Конференции  и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Конференции  

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в 

дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и 

видеосъемку в рамках участия в Конференции. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Конференции   или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

____________________      _________________________ 

 дата         подпись 


