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IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ  

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

«ОТКРОЙ В СЕБЕ УЧЕНОГО» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23-25 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

ПОЛОЖЕНИЕ  О КОНФЕРЕНЦИИ  

К онференция  проходит при  поддер жке  

Санкт - Петербургского г осударственного техно логического института  (у ниверситета ) ,  

Фонда  поддержк и и  развития  науки  и  образования ,  

К омитета  по обра зованию Санкт - Петербурга ,  

Государственно го  бюдже тного  не т ипового  образоват ельного  учрежд ени я   

«Академия  талантов»  Санкт - Петер бурга ,  

Санкт - Петербургск ого  национальн ого  исследовательск ого  академиче ск ого  

университета  имени Ж.  И.  Алфёрова  РАН,  

Санкт - Петербургского государственного аграрного у ниверситета ,   

Санкт - Петербургского государственного м орского технического у нив ерситета ,  

Балтийского государственного технического университета   

«ВОЕНМЕ Х» им.  Д.Ф.  Устинова ,  

К афедры г еоботаники  и  экологии  растений  биологического факультет а  

Санкт - Петербургского государственного у ниверситета ,  

Международн ого банковского и нститута ,  

Информацион ной поддержк е Днев ник .ру  

 

1. Что такое «Открой в себе ученого»?  

Конференция – это научно-инновационное мероприятие при поддержке ведущих вузов и 

студенческих организаций Санкт-Петербурга. Конференция – это отличная возможность: 

 
 Для участников из регионов начало 22/04/2022 – заезд, регистрация, знакомство и культурная программа. 
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2. Каковы наши ЗАДАЧИ? 

 
В качестве приоритетных выделены следующие задачи: 

2.1 Поиск и поддержка умных и талантливых ребят, которые хотят и могут развиваться 

и нести полезные знания, а также предоставление им такой возможности;  

2.2 Демонстрация и поощрение их интеллектуальных и творческих достижений в 

различных областях научного знания;  

2.3 Формирование положительной мотивации среди учащихся к личному и 

интеллектуальному развитию, творческому созиданию и достижению общественно 

полезных результатов; 

2.4 Установление и укрепление связей с образовательными и исследовательскими 

центрами и учреждениями; 

2.5 Привлечение внимания широкой общественности к проблемам современного 

российского образования и развития интеллектуального потенциала молодежи; 

2.6 Установление международного сотрудничества среди образовательных 

учреждений России и стран СНГ; 

2.7 Поощрение обмена знаниями учащихся на международном уровне в рамках 

дискуссионных круглых столов и культурно-образовательных программ в течение 

Конференции. 

 

3. Почему нужно участвовать?  
 

3.1 Авторы лучших работ получат рекомендации для поступления на кафедры вузов-

партнеров Конференции: Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (университета), Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Международного банковского 

института и др.; 

проявить 
интеллектуальные и 

творческие способности 
и продемонстрировать 

достижения

развить и реализовать 
свой научный и 

творческий потенциал

познакомиться и 
поделиться знаниями с 

единомышленниками из 
разных уголков России и 

СНГ

получить помощь и 
советы от экспертов-

профессионалов

интересно и 
познавательно провести 

время в Санкт-
Петербурге 

поучаствовать в 
многочисленных 

развивающих 
мероприятиях

получить возможность 
поступить в вуз, 

ЗАЛОЖИТЬ  фундамент 
будущей карьеры
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3.2 Победители будут награждены ценными подарками и дипломами, а их наставники 

благодарственными письмами; 

3.3 Участники Конференции гарантировано получат публикацию тезисов своей работы в 

Сборнике Конференции; 

3.4 Для руководителей делегаций будут проводиться интересные дискуссии и круглые 

столы; 

3.5 Для всех участников будут проводиться дискуссионные круглые столы и 

тимбилдинги; 

3.6 Все участники увидят своими глазами исторически значимые места северной 

столицы, побывают на интересных и познавательных экскурсиях, получат массу 

положительных впечатлений; 

3.7 Все участники получают возможность приобрести серьезные знакомства и связи с 

молодежными общественными организациями и крупными коммерческими 

компаниями Санкт-Петербурга – возможными будущими работодателями; 

3.8 Вы закладываете фундамент своего будущего, которое зависит только от Вас! 

  

 
 Если участник по какой-то причине не смог приехать, то денежные средства за публикацию не возвращаются. Тезисы работ 

участников, прошедших в очный этап конкурса и подтвердивших свое участие, будут автоматически опубликованы в 

Сборнике Конференции. Сборники будут отправлены по указанному в анкете адресу Почтой России. 
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4. Что  необходимо для участия?  

4.1 Ум, талант, предприимчивость, сильное желание и позитивный настрой. 

4.2 Статус учащегося средних и старших классов образовательных учреждений и 

студентов младших курсов СПО в возрасте от 12 до 18 лет из Российской Федерации 

и стран СНГ. 

4.3 Результат интеллектуальных и творческих поисков, то есть исследовательская 

работа, полевые и лабораторные наблюдения и исследования, доклад о разработках 

и изобретениях, в том числе инновационных, творческие или социальные проекты, 

написанные самостоятельно либо в соавторстве. Реферативные доклады и плагиат к 

конкурсному рассмотрению не принимаются. Объем работы не должен превышать 

20 страниц печатного текста без приложений (см. Правила оформления работ). 

По своей тематике работы должны соответствовать одной из следующих секций: 

 
 

Точный состав и количество секций будут утверждены на основании присланных работ 

участников.* 

 

 

 

 

 
* - приоритетные направления Конференции 

Математика* Информатика*
Технические 
дисциплины*

Медицина, 
химия*

Биология и 
ботаника 

Геоэкология и 
природополь-

зование

Экономика, 
право и 

политические 
проекты*

Лингвистика
Литературо-

ведение
Культурология

Творческие 
проекты

Философия, 
социология 

Психология
Религиоведени

е
История

Краеведение
Круглый стол 

педагогов

Секция 
младших 
классов
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4.4 Необходимо прислать заявку на участие в Конференции: 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 марта  2022 ГОДА ,  23:59 МСК,   

На сайте Конференции www.ovsu .ru  раздел ПОДАЧА  ЗАЯВ КИ  на главной  

странице  (правила заполнения  заявки  в приложении 1 ) .  

Ваша электронная заявка должна содержать следующие документы: 

• Полный отредактированный текст работы (не более 20 страниц без приложений) – 

см. Правила оформления работы; 

• Краткие тезисы доклада (1-2 страницы) – см. Правила оформления тезисов. 

 

4.5 Набраться терпения и оптимизма и ждать приглашения! 

Конференция проводится в два этапа:  

• Заочный конкурс (01.10.2022-10.03.2022). На основе присланных заявок и тезисов 

Оргкомитет производит отбор исследовательских работ. Уведомление о 

прохождении во второй этап будет направлено не позднее 25 февраля 2022 г. (первая 

волна) и 15 марта 2022 г. (заявки, поступившие после 15 февраля 2022 г.), а также 

информация о прохождении в очный этап конкурса будет опубликована на сайте 

HTTP://OVSU.RU 

• Очно-дистанционный этап в Санкт-Петербурге (23-25.04.2022). На данном этапе 

участники представляют экспертам устную презентацию – научный доклад – своих 

работ на соответствующих секциях. Участие может быть очное или дистанционное. 

Очное участие: Печатные копии полного текста работ представляются жюри во 

время очной защиты. У каждого участника на секционных докладах должна быть 

запасная печатная копия полного текста работы, доклад должен ОБЯЗАТЕЛЬНО 

сопровождаться наглядной электронной презентацией.  

Дистанционное участие (ДУ): участники направляют в адрес оргкомитета 

видеозащиты своих работ, которые совместно с печатным текстом работы 

Оргкомитет представляет перед экспертным советом каждой секции. Участником 

дополнительно отправлять презентации не нужно. (Положение о  ДУ см.  п .5) .   

Регламентированное время одного доклада – 6 минут и 3 минуты на вопросы.*** 

Автор исследования должен представлять свою работу самостоятельно, если 

авторов несколько, они могут выступать поочередно. По окончании доклада 

эксперты и другие участники секции могут задавать вопросы. Защита всех работ 

производится в соответствии со строгим таймингом в целях предотвращения 

распространнеия коронавирусной инфекции. Заседания секций являются открытыми: 

на каждой секции ведется видеотрансляции защиты работы.  

 
 Для участников из регионов начало 22/04/2022 – заезд, регистрация, знакомство и культурная программа 

*** Эксперты вправе остановить докладчика, если доклад превышает установленный временной лимит 

http://www.ovsu.ru/
http://ovsu.ru/
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Важно:  

!  Презентации докладов участников должны быть  направлены через 

сайт Конференции http://ovsu .ru  не позднее  10 апреля  2022 года  

(правила заполнения формы отправки презентаций  в Приложении 2 ) .  

Видеозащиты работ (для участников ДУ) должны быть направлены в 

адрес Оргкомитета не позднее 10 апреля 2022 года.  

! !  Нарушение регламента может привести к дисквалификации работы 

докладчика из конкурса.  

4.6 Приехать на Конференцию и стать ближе к осуществлению мечты 

Пребывание на конференции «Открой в себе ученого» для несовершеннолетних 

участников возможно только в сопровождении родителя или ответственного 

руководителя.  

5. Дистанционное участие  

Конференция уже второй год проводится с соблюдением средств защиты в целях 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим для 

участников, не имеющих возможности принять участие очно, разработан формат 

дистацнионного участия (ДУ). 

Порядок ДУ: 

1. Участник размещает на Яндекс.Диск видеофайл с защитой своей работы. 

2. Участник направляет ссылку на свой видеофайл в адрес Оргкомитета на электронную 

почту org@znaniespb.ru до 10 апреля  2022 года . 

3. В день работы секций видеофайл презентуется перед экспертным жюри. 

4. В случае возникновения вопросов они будут направлены участнику с использованием 

мессенджеров, смс, телефонной связи. По возможности может быть организована 

видеосвязь с участником.  

5. Результаты защиты будут предоставлены участнику по запросу. 

6. По результатам работы секции между участниками, участвующими очно и 

дистанционно, на основании выставленных баллов распределяются призовые места. 

7. В случае если работа участника, участвующего дистанционно, заняла призовое место, 

то диплом лауреата очного тура и приз будет направлен участнику по Почте России. 
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6. Экспертный совет и критерии оценки работ  

В экспертный совет каждой секции входят профессоры, доктора, кандидаты наук, 

преподаватели вузов-партнеров Конференции, что позволяет обеспечить 

качество оценки работ на высоком уровне. Перечень экспертной комиссии 

утверждается не позднее 20 апреля 2022 года и размещается в разделе 

«Документы» на сайте ovsu.ru. 

Каждую работу экспертный совет оценивает по 10-бальной шкале по следующим 

критериям: 

1.     Грамотность формулировки методологического аппарата исследования 

2.     Качественный анализ состояния проблемы      

3.     Владение автором специальным и научным аппаратом             

4.     Практическая значимость исследования           

5.     Самостоятельность работы      

6.     Качество публичной защиты    

 

При подведении итогов баллы экспертного совета суммируются и присуждаются 

призовые места.  

 

7. Контакты оргкомитета конференции  

«Открой в себе ученого»  

Если после ознакомления с информационным письмом, правилами оформления и 

требованиями к подаче заявок у вас возникли вопросы, мы с удовольствием на них ответим: 

o Для вопросов и консультаций: org@znaniespb.ru 

o ТОЛЬКО для подачи заявок на участие: Сайт: http://ovsu.ru 

o Группа VK: http://vk.com/znaniespb 

ОРГКОМИТЕТ  

Координатор Марина Николаевна +7 (911) 942 75 80 

Координатор Екатерина Васильевна +7 (981) 888 15 01 (только 

WhatsApp) 

 

Вопрос организации трансфера от мест прибытия до гостиницы и обратно обсуждается с 
организаторами Конференции в индивидуальном порядке.  

mailto:org3d@znaniespb.ru
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Приложение 1. 

Правила подачи заявки на сайте:  

1. Для подачи заявки зайдите на главную страницу сайта http://ovsu.ru/ и спуститесь 
вниз до блока «Подача заявки» 

 

2. Далее необходимо заполнить данные. ВНИМАНИЕ! Для одной работы 
отправляется одна заявка. Если у работы несколько авторов, в таком случае 
авторы перечисляются через запятую.  

 
3. Название файла работы обязательно должно быть написано на латинице и 

содержать Rabota_Ivanov.I.I., где Ivanov.I.I.- фамилия и инициалы участника. 
4. Название файла тезисов обязательно должно быть написано на латинице и 

содержать Tezisy_Ivanov.I.I., где Ivanov.I.I.- фамилия и инициалы участника. 

 
 

5. В контактной информации обязательно укажите почтовый адрес для отправки 
писем, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. 

http://ovsu.ru/
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6. Нажмите кнопку отправить работу. 
7. На адрес электронной почты Вам придет письмо с номером ID Вашей заявки 

(Если письмо не пришло, проверьте папку СПАМ).  
8. Обязательно запомните его.  

 

ВНИМАНИЕ! Максимальный допустимый размер принимаемых файлов 5 МБ. Если Ваша работа или 

презентация превышают максимальный допустимый размер, уменьшите размер фотографий и 

иллюстраций с помощью графических редакторов. 
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Приложение 2. 

Правила отправки презентации  на сайте:  

 
После окончания приема заявок для участия в Конференции (после 10.03.2022) 
на сайте появится форма отправки презентаций. Чтобы отправить презентацию, 
Вам необходимо будет ввести номер Вашего ID и прикрепить презентацию. 
После нажмите «Отправить работу». 

  

 

 

ВНИМАНИЕ! Максимальный допустимый размер принимаемых файлов 5 МБ. Если Ваша работа или 

презентация превышают максимальный допустимый размер, уменьшите размер фотографий и 

иллюстраций с помощью графических редакторов. 
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Приложение 3. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

22 апреля. День заезда иногородних участников, пятница 

с 14:00 – заезд в гостиницу для участников 

14:00 – 16:00 – обед 

18:00 – тимбилдинг/мастер-класс для всех участников 

19:00 – собрание руководителей 

19:00 – 21:00 – ужин  

 

23 апреля. День секций, суббота 

7:30 – 8:30 – завтрак для участников  

10:00 – 11:00 – торжественное открытие Конференции, мастер класс по презентации 

11:00 – 18:00 – начало работы секций 

13:00 – 15:00 – обед для участников (по секциям) 

19:00 – 21:00 – ужин  

 

24 апреля. День экскурсий, воскресенье 

7:30 – 10:00 – завтрак 

9:30 – 17:00 – организованные экскурсии в музеи или другие экскурсии на выбор по группам  

11:00 – 15:00 – день открытых дверей в вузы-партнеры 
13:00 – 15:00 – обед  
17:00 – 19:00 – мастер-классы для участников 

19:00 – 21:00 – ужин  

19:00 – 20:00 – концерт-капустник для всех участников Конференции 

20:30 – фуршет для руководителей делегаций 

 

25 апреля. День торжественного закрытия, понедельник 

7:30 – 10:00 – завтрак  

10:00 – 12:00 – торжественное закрытие Конференции  

12:00 – выезд из гостиницы  

 

 
 

 

 

*В программу могут быть внесены изменения. Следите за информацией от Оргкомитета. 

 
 
 
 

 


