












Приложение 1 к Положению – Титульный лист 

Официальное наименование школы 

 

 

 

 

 

Международная молодежная научная конференция  

«ХVII Королевские чтения: школьники» 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ  

ПРИМЕР: «РАЗРАБОТКА ПЛАНЕТОХОДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАРСА» 

Секция 

Пример: «Робототехника и электроника» 

 

 

 

 

Выполнил: Фамилия И. О. 

Класс:____ 

Место жительства: населенный пункт, область  

Научный руководитель: должность, ФИО  

 

 

 

 

 

 

Самара 2022  
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Приложение 2 к Положению – Состав Оргкомитета  

 
Прокофьев Андрей Брониславович 

 

Первый проректор – проектор по научно-

исследовательской работе, доктор 

технических наук, доцент, председатель 

Оргкомитета 

Гаврилов Андрей Вадимович Проректор по учебной работе, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Горяинов Сергей Борисович Начальник управления формирования и 

сопровождения контингента, кандидат 

технических наук, заместитель 

председателя Оргкомитета 

Сергеев Владислав Викторович Директор института информатики и 

кибернетики 

Завершинский Игорь Петрович 

 

Директор естественнонаучного института, 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

Ткаченко Иван Сергеевич 

 

Исполнительный директор института 

авиационной и ракетно-космической 

техники, кандидат технических наук, доцент 

Смелов Виталий Геннадиевич 

 

Директор института двигателей и 

энергетических установок, кандидат 

технических наук, доцент 

Шлеенков Марк Александрович Начальник управления подготовки научных 

кадров, кандидат физико-математических 

наук 

Беляева Елена Константиновна Начальник отдела профессиональной 

ориентации и работы с талантливой 

молодежью 
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Приложение 3 к Положению – Инструкция по подаче заявки 

 

 

Шаг 1 – Заходим на сайт https://priem.ssau.ru/. Нажимаем вкладку «Личный кабинет 

школьника». 

  

 
 

Шаг 2 – Регистрируемся в Личном кабинете: вносим все необходимые данные, ставим 

«галочку» в поле согласия на обработку персональных данных, нажимаем «Поехали!». 

 

 

https://priem.ssau.ru/
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Шаг 3 – Для завершения регистрации подтвердите вашу почту, перейдя по ссылке из 

письма, отправленного на указанный адрес электронной почты. Заполните все необходимые 

данные в карточке пользователя и нажмите «Сохранить изменения». 

 

 

Шаг 4 – Переходим на вкладку «Мероприятия».  
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Шаг 5 – Выбираем «Королевские чтения: школьники». Нажимаем «Подробнее». Далее 

нажимаем «Записаться на мероприятие». 

 

 

Шаг 5 – Переходим по ссылке и заполняем Google Форму. Вносим все необходимые 

данные, выбираем секцию, а также прикрепляем ссылку на Яндекс Диск или Google Диск, куда 

предварительно загружаем текст работы и презентацию. Нажимаем «Отправить форму». 

Заявка подана. 
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Обратите внимание, что ссылка на работу обязательно должна быть доступна пользователям, 

у которых есть ссылка. 
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Приложение 4 - Критерии оценки работ участников 

Составные части 

работы 

Критерии оценки  Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Идея и реализация 

 оригинальность идеи и ее техническое 

воплощение; 

 научность идеи; 

 оригинальность решения, использованного 

при воплощении проекта; 

 идея внедрена или может быть внедрена. 

20 

Уровень разработки 

 обоснование физических и других 

принципов, использованных в работе; 

 проведение расчетов различного уровня, 

определяющих основные параметры работы; 

 обоснование выводов, представленных в 

работе; 

 уровень графической и математической 

проработки*. 

20 

Экспериментальная 

работа*  

 разработка экспериментальной установки 

или приспособления; 

 корректность полученных результатов; 

 моделирование с помощью ПК; 

 создание программы. 

20 

Качество подготовки 

работы 

 качество и техника изготовления 

представленной работы; 

 уровень использования научных работ и 

литературы; 

 эстетика и дизайн. 

10 

Защита проекта 
 уровень знаний по теме работы; 

 уровень дискуссионно-ораторских навыков. 
30 

ИТОГО 100 

 

*для секций, связанных с технической и естественнонаучной направленностями 


