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Уважаемые коллеги! 

 

27 апреля 2020 года Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) 

Тюменского государственного университета проводит IV Региональную научно-практическую 

конференцию школьников и дошкольников «ЮНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВЕЦ–2020». С целью 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в 

заочном формате.  

Целью конференции является развитие у школьников и дошкольников интереса к 

исследовательской и проектной деятельности, раскрытие способностей к научным 

экспериментам, а также представление результатов этой работы для квалифицированной и 

дружественной оценки. 

 

Работу конференции планируется организовать по следующим направлениям: 

Астрономия 

Биология 

География 

Изобразительное искусство 

Иностранный язык 

Информатика   

История и Философия 

Краеведение 

Литература 

Математика 

Мировая художественная культура 

Музыка 

Обществознание 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы религиозных культур и светской этики 

Правоведение 

Проектная деятельность детей дошкольного 

возраста  

Психология 

Мехатроника и робототехника  

Русский язык  

Технология 

Физика 

Физическая культура 

Химия 

Черчение 

Экология 

Экономика 

 

Все материалы (включая согласие на обработку персональных данных), оформленные 

согласно требованиям, принимаются до 17 апреля 2020 г. включительно по электронной почте: 

priem_tobolsk@utmn.ru. В теме письма необходимо указать: «Юный Менделеевец_фамилия 

участника», например, Юный Менделеевец_Иванов Максим. После получения письма участнику 

на электронный адрес придет письмо-подтверждение. 

Для обеспечения работы жюри участникам (в зависимости от возрастной категории) 

необходимо выполнить следующие требования: 

 

Требования к материалам  

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся 1-4 классов 

  

1. Доклад по теме исследования объемом не более 2 страниц формата А4 (шрифт 

Times New Roman; размер 14 пт; межстрочный интервал 1,5; поля страницы: слева – 2,5 см, 



справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см). Автор может дополнить свой доклад презентацией и иным 

наглядным материалом (все файлы прикрепляются к тексту письма).  

2. Видеофайл выступления с представлением работы. В видеофайле докладчик 

должен озвучить основные тезисы своей работы. Видео должно быть снято одним дублем (то 

есть без перерывов и монтажа). Качество сьемки не влияет на оценку жюри.  

Видеофайл может быть самостоятельно загружен участником на сервис YouTube/ Google 

диск. Оргкомитету высылается ссылка. 

Продолжительность видео – до 5 минут. 

 

Требования к материалам для учащихся 5-11 классов 

Участники конференции представляют членам жюри исследовательскую работу, 

которая должна содержать:  

1. Титульный лист.  

2. Аннотацию объемом не более 1 страницы формата А4 (шрифт Times New Roman; 

размер 14 пт; межстрочный интервал 1,5; поля страницы: слева – 2,5 см, справа – 1 см, сверху и 

снизу – 2 см). Аннотация представляет собой краткое описание работы с указанием элементов 

новизны проведенных исследований и полученных результатов. 

3. Доклад (до 5 страниц формата А4 (шрифт Times New Roman; размер 14 пт; 

межстрочный интервал 1,5; поля страницы: слева – 2,5 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см). 

Для визуализации своего исследования автор может дополнить свой доклад презентацией 

и иным наглядным материалом. В приложении к работе может быть использован 

иллюстрированный материал: рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны быть ссылки. 

 

Итоговая программа конференции будет направлена участникам не позднее 

20 апреля 2020 года. Участие в конференции бесплатное.  

Всем участникам конференции будут вручены электронные сертификаты, научным 

руководителям работ – электронные благодарственные письма, которые будут размещены на 

сайте Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. Авторы лучших работ 

из числа дошкольников и учащихся 1-4 классов награждаются дипломами с указанием 

номинации; авторы лучших работ из числа учащихся 5-11 классов –  дипломами I, II, III степени. 

 

По итогам конференции планируется подготовка сборника аннотаций лучших работ 

участников (на основании решения жюри). Сборник аннотаций работ участников 

конференции будет выпущен в электронном виде и размещен на сайте института (адрес 

https://tobolsk.utmn.ru/postuplenie/).  

Срок выхода сборника – май 2020 года.  

 

Контакты Оргкомитета:  
626150, г. Тобольск, ул. Знаменского, д.58в, каб. 212; тел./факс для справок: 8 (3456) 23-

49-60, электронная почта для переписки: priem_tobolsk@utmn.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа 
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«Тюменский государственный университет» 
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IV Региональная научно-практическая конференция школьников и дошкольников 

 «ЮНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВЕЦ–2020» 

 

Направление:  

 

 

Название работы 

 

 

Автор:   

Научный руководитель: 

 

г. Тобольск, 2020 

 

 

Образец оформления аннотации для печати в сборнике 

 

Название работы:  

Автор (ФИО, образовательное учреждение, класс / группа):  

Научный руководитель (ФИО, образовательное учреждение, должность, контактный 

телефон): 

Текст аннотации (ПРИМЕР): Изучение романа А.К. Толстого «Князь Серебряный» 

актуально в наше время, поскольку в нем говорится о вечных, непреходящих духовных 

ценностях в человеческой жизни: о служении Родине, верности своему долгу и клятве, о чести, 

смирении и любви, о следовании традициям предков. Данная работа посвящена исследованию 

темы служения отчизне и проблемы идеального героя в романе А.К. Толстого «Князь 

Серебряный». Цель работы – доказать, что служение Родине понимается автором как исполнение 

христианского долга. В советском литературоведении о князе Серебряном утвердилось мнение, 

что это образ наивный, он не способен противостоять гнету деспотизма и «несет на себе печать 

рабской психологии». Князь же Серебряный, сохранивший среди унижений и злобы 

нравственную чистоту, – идеальный герой русской литературы. Традиция предков есть 

незыблемое нравственное основание его жизни. Компромисс Серебряного с властью на самом 

деле есть бескомпромиссное его служение не частному политическому лицу, а Помазаннику 

Божьему, как было завещано его родом. В работе делается вывод, что служение Отечеству 

является для князя Серебряного исполнением своего долга перед Богом. Он, отвергая «насилие 

против царя», был исполнен христианского смирения, он «устоял в добре» среди низости, 

предательства и тирании. В этом и состоит его духовный подвиг. 

Список использованных источников и литературы:  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 

года "О персональных данных", я ______________________________________________________, 

даю свое согласие Тобольскому пединституту им.Д.И.Менделеева (филиалу) ТюмГУ с местом 

нахождения по адресу: г.Тобольск, ул. Знаменского 58 (далее – «Оператор персональных 

данных») на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе на 

указанных ниже условиях: 

1. Целью обработки персональных данных является участие в мероприятии 

IV Региональной научно-практической конференции школьников и дошкольников «ЮНЫЙ 

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ–2020». 

2. Согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; образовательное учреждение; класс / д/с (группа); контактный телефон; 

контактный адрес электронной почты. 

3. Согласие дается на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных путем смешанной обработки персональных данных. 

4. Согласие на обработку персональных данных дается бессрочно. 

5. Персональные данные могут использоваться после проведения мероприятия, в том 

числе, путем направления лицу, предоставившему свои персональные данные, электронных 

писем, смс сообщений, письменный уведомлений о предстоящих мероприятиях 

(конференциях/съездах/прочее). 

6. Согласие дается на размещение Оператором персональных данных в сети Интернет на 

своем официальном сайте моих персональных данных в составе фамилия, имя, отчество; 

образовательное учреждение; класс / д/с (группа). 

7. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления 

Оператору персональных данных с требованием о прекращении обработки персональных 

данных, Оператор персональных данных обязан прекратить их обработку в течение одного 

месяца со дня получения соответствующего уведомления. 

 

«___» _______ 20__                 _____________________                        _________________ 
                                                                   (подпись)                              Ф.И.О. 

 


