ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XLV (45-я) МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Омский научный центр СО РАН, Омский Совет ректоров, Омское отделение Русского
географического общества, Омское областное Научное общество учащихся «Поиск» при
информационной поддержке «Учительской газеты» объявляют о проведении в Омске
28 апреля 2013 года XLV (45-я) Межрегиональной научно-практической конференции
школьников и учащейся молодежи, которая пройдет на базе Омского государственного
технического университета.
Конференция проводится в целях:
• выявления, поддержки и развития детей и учащейся молодежи, проявляющих
склонность к углубленному изучению наук, ведущих активную учебно-исследовательскую
работу;
• подведения итогов поисковой и учебно-исследовательской работы школьников и
педагогов за год;
• привлечения педагогической и научной общественности к работе с одаренными
детьми, поиск и разработка инновационных образовательных технологий.
К участию в Конференции допускаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования без возрастных ограничений. В Конференции могут принять участие
обучающиеся любых субъектов Российской Федерации.
Конференция проводится по трем возрастным категориям:
1. обучающиеся 1-4 классов – младшая возрастная категория;
2. обучающиеся 5-8 классов – средняя возрастная категория;
3. обучающиеся 9-11 классов, учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования – старшая возрастная категория.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 для младшей возрастной категории
– математика, технические проекты,
естествознание, филология, литературное творчество, история и краеведение, психология и
педагогика, изобразительное и декоративно-прикладное искусство;
 для средней возрастной категории
- математика, информатика и
программирование, технические проекты, естествознание, физика, химия, науки о Земле
(география, геология, гидрология), филология, литературное творчество, история и
краеведение, обществознание,
психология и педагогика,
иностранные языки,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство;
 для старшей возрастной категории
– математика, информатика и
программирование, технические проекты, физика, химия, биология, медицина, экология,
науки о Земле (география, геология, гидрология…), астрономия, филология, литературное
творчество, иностранные языки, философия, обществознание, история и краеведение,
право, экономика, педагогика и психология, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство, профессиональные технологии.
Для научного и организационно-технического обеспечения Конференции заявители
вносят целевой организационный взнос, который составляет 400 рублей с одной работы.
Учебно-исследовательские работы, поступившие на Конференцию, распределяются
экспертной комиссии на две категории – категория А и категория Б. Авторы работ категории
А имеют право выступить на Конференции с докладом, категории Б – участвуют в
Конференции в качестве слушателей. Работы категории Б рецензируются

Результаты работы экспертной комиссии выкладываются на сайт www.noupoisk.ru.
Заявки на Конференцию подаются с помощью формы онлайн-регистрации на сайте
www.noupoisk.ru, форма регистрации будет доступна с 15 февраля 2013 года по 15 марта
2013 года включительно. Одновременно с заявкой необходимо выслать копию квитанции о
внесении целевого взноса на адрес оргкомитета конференции: 45konf.noupoisk@gmail.com.
Авторам лучших работ выдаются дипломы Лауреатов Конференции
По окончании работы Конференции авторы отдельных работ могут быть
рекомендованы
 к участию в научно-практических конференциях более высокого уровня;
 к участию в работе Летних, Осенних и Зимних Школ НОУ «Поиск»;
 к награждению Премией НОУ «Поиск»;
 к поступлению в вуз соответствующего профиля;
 к другим формам поощрения.
Дополнительную информацию вы можете получить:
на сайте www.noupoisk.ru
(Положение о Конференции http://www.noupoisk.ru/files/Polozhnie45_na_sayt.pdf)
Тел. (3812) 47-81-46
Факс (3812) 37-17-46
Е-mail: 45konf.noupoisk@gmail.com

