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научно-исследовательской, практической и творческой деятельности в разных 

предметных областях знаний, выявление одарённых детей, поддержка 

исследовательского творчества школьников; 

3. Способствование развитию творческой исследовательской 

активности; 

4. Стимулирование развития интереса к экономическим наукам; 

5. Стимулирование научной и познавательной деятельности 

школьников. 

 

Участники 

 

1. В Конференции могут участвовать учащиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. 

2. Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или 

творческим коллективом. 

 

Сроки проведения 

 

1. Конференция организована на постоянной основе. 

2. Заявки и Конкурсные работы принимаются ежедневно на 

электронную почту timof83@mail.ru до 28 ноября 2022 г. включительно.  

3. Сроки проведения Конференции 02 декабря 2022 г.  

 

Условия проведения и направления работы Конференции 

 

1. На Конференцию участники предоставляют свои доклады в виде 

статей, научно-исследовательских работ. Авторское право на присланные на 

Конференцию работы сохраняется за участниками Конференции. 

Организационный комитет оставляет за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в публикации сборника. 

2. Авторы несут ответственность за содержание докладов, за 

распространение недостоверных сведений, информации, нарушающей 

законные права и интересы третьих лиц. Организатор Конференции не несет 

ответственности перед авторами или третьими лицами за возможное 

размещение докладов на других Интернет-ресурсах в результате их 

копирования. 

3. Организатор Конференции вправе изъять размещенный доклад 

(материал), если выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-

либо права или же общепринятые нормы научной этики. 
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4. Конференция предусматривает работу секций по следующим 

направлениям: 

 «Финансовая грамотность» (направление «Экономика»); 

 «Я – лидер!» (направление «Менеджмент»); 

 «Я – предприниматель!» (направления «Менеджмент», «Экономика»). 

5. Конференция проводится в очной форме для участников из г. Улан-

Удэ, дистанционно в формате видеоконференции для участников из районов 

Республики Бурятия. Ссылка для участия будет направлена участникам 

Конференции на электронные почты согласно поданным заявкам и присланным 

материалам. 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими 

критериями: 

- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

- ориентация: книжная, в приложениях допускается альбомная. 

- шрифт: Times New Roman; 

- кегель шрифта: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках; 

- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный 

в подстрочных ссылках; 

- красная строка – 1,25 см; 

- цвет шрифта – черный; 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по 

ширине» 

Объем файла не должен превышать 5 Мб. Тип документа MS Office 

(.doc, .docx, .ppt, .pptx и т.п.) 

Структура работы: 

Титульный лист: 

- наименование секции; 

- название работы; 

- ФИО автора; 

- ОУ, класс; 

- ФИО руководителя (педагога), контактный телефон. 

Содержание работы: 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 
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- список используемых источников; 

- приложения (в случае, если есть необходимость). 

К участию в конференции принимаются доклады, статьи, исследования, 

проекты, презентации. Работы должны носить исследовательский характер, 

стремиться к новизне, актуальности, теоретической или практической 

значимости, грамотному и логическому изложению, включать библиографию, 

постановку проблемы и сопровождаться выводами. Работа может содержать 

приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, 

фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием. 

 

Оплата оргвзноса 

 

1. Участие в Конференции бесплатное.  

 

Порядок участия в Конференции 

 

1. В письме на электронную почту timof83@mail.ru прикрепить файл 

заявки (приложение 1), свою конкурсную работу и презентацию для 

выступления. 

2. Через неделю в социальных сетях на официальных аккаунтах 

организатора Конференции будут опубликованы наградные материалы (диплом 

победителя, призера или диплом участника Конференции, благодарность 

научному руководителю участника Конференции), а также направлены на 

электронные почты, указанные в заявках. 

 

Порядок определения победителей и призеров Конференции 

 

1. Оргкомитет определяет победителей и призеров Конференции в 

каждой секции и возрастной категории (7-9 классы, 10-11 классы), занявших I, 

II, III места, лауреатов Конференции.  

2. Победители и призеры награждаются Дипломами (I, II, Ш степени) 

Республиканской дистанционной научно-практической конференции 

школьников. Лауреаты награждаются Дипломом участника II-ой 

Республиканской дистанционной научно-практической конференции 

школьников по экономическим направлениям.  

3. Благодарность «За высокопрофессиональную подготовку участников-

победителей» без оплаты организационного взноса получают педагоги, 

подготовившие победителей и призеров (любые призовые места 1, 2 ,3 место) 

Конференции.  
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4. Список участников и результаты Конференции публикуется в 

социальных сетях на официальных аккаунтах организатора Конференции.  

5. Всем участникам и призерам Конференции начисляются 

дополнительные баллы при поступлении в Академию на направления 

«Экономика» и «Менеджмент» в качестве индивидуальных достижений при 

наличии проходных баллов ЕГЭ: победители и призеры – 10 баллов, участники 

– 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты оргкомитета Конференции:  

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА 

Экономический факультет 

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8, каб. 454 

тел. 8 (914) 635-71-84, timof83@mail.ru 
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