
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙМНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГАПОУ СО «КМТ»)
Калинина ул., д. 14, г. Красноуральск, Свердловской области, 624330 
Тел/факс (34343) 2-25-94 E-mail: kpukrur@mail.ru
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РУКОВОДИТЕЛЯМ 
профессиональных образовательных 
организаций Горнозаводского и 
Северного управленческого округов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

VII научно-исследовательская конференция «Малые города Урала» 
среди обучающихся ПОО, посвященная в честь 75- летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в дистанционной ( заочной) VII научно-исследовательской 
конференции среди обучающихся, которая проводится государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Красноуральский 
многопрофильный техникум».

Конференция проводится согласно плану Совета директоров ПОО Свердловской области и 
Положению о VII научно-исследовательской Конференции среди обучающихся ПОО, которое 
расположено на сайте по адресу: http://kmt-krasnouiaIsk.ni в разделе «Научно-практическая 
конференция». Участие в Конференции бесплатное.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
К участию в конференции приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образованияпод руководством преподавателей - научных 
руководителей. В рамках конференции планируется издание электронного сборника тезисов докладов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Современное социально-экономическое развитие малых городов Среднего Урала;
• Вклад малых городов Урала в развитие культуры России;
• Вклад тружеников тыла Урала в Великую Победу;
• Оборонная промышленность Урала в ВОВ.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: дистанционная (заочная)
Заявка, статьи и тезисы принимаются Оргкомитетом до 08 июня 2020 года только в электронной 
форме по адрес: uchebn-cast@mail.ru
Все присылаемые тексты должны быть тщательно проверены и отредактированы. Объем тезисов не 
должен превышать 3 страниц печатного текста. Работы должны быть оформлены в соответствии с 
Положением о конференции.

Результаты участия в Конференции^удут высланы на Ваш эл. адрес, указанный в заявке, не 
позднее 17.06.2020 г.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:\  ̂V> ГГ 1
Светлана Петровна Парамонова А-методист, 89634485901

И.о. Директора Н.А. Втюрина
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ »

(ГАПОУ СО «КМТ»)

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VII научно-исследовательской конференции  
«М алые города Урала» среди обучающихся ПОО.

1.0бщие положения
Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение дистанционной 

( заочной) VII научно-исследовательской конференции «Малые города Урала» (далее- 
Конференция) на базе ГАПОУ СО «КМТ».
1.1. Организатором Конференции:
является государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» (ГАПОУ СО 
«КМТ»).
1.2. Цели Конференции:
содействие освоению молодым поколением культурно-исторического наследия родного 
края, формированию гражданской позиции личности как носителя общечеловеческих 
культурных ценностей, субъекта социально-экономических процессов.
1.3. Основные задачи:
- развитие у участников навыков поисково-исследовательской работы, владения 
научными методами поиска информации, анализа и интерпретации документов, 
организации самостоятельного исследования;
- развитие творческой активности и инициативы участников;
- развитие общих компетенций участников конференции;
- формирование учебно-познавательных интересов участников, их мотивация на 
самостоятельный поиск культурно-исторической информации, изучение истории и 
современности края;
- развитие социально-коммуникативных способностей участников;
- организация публичных форм представления и защиты творческих работ участников;
- создание условий для самоопределения участников.
1.4. Участники Конференции:
участниками Конференции могут быть обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций Горнозаводского и Северного управленческого округов, 
осуществляющие научно-исследовательскую и проектную деятельность.

К участию в Конференции допускаются работы поисково-исследовательского 
характера, соответствующие требованиям настоящего Положения.

Работа может быть выполнена одним или несколькими авторами под 
руководством одного или нескольких руководителей.

Тезисы, допущенные к публикации, размещаются в электронном сборнике 
тезисов научно-исследовательской конференции.
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2. Подготовка и организация:
2.1. Для организации Конференции создается оргкомитет, состав которого 
ежегодно утверждается приказом директора техникума.
2.2. Функции оргкомитета:
- определение тематики направлений;
- требования к содержанию статей;
- определение состава экспертных групп;
- подготовка дипломов и благодарственных писем;
2.3. Порядок определения участников Конференции:

Для участия в Конференции необходимо в срок до 08 июня 2020г. направить 
заявку ( Приложение 1) статьи и тезисы объемом до 3 страниц по форме, установленной 
(Приложением 2) к настоящему Положению по электронной почте: uchebn-cast@mail.ru в 
формате MS Word с пометкой НИК-2020.

3. Проведение Конференции
3.1. Форма проведения конференции -ДИСТНЦИОННАЯ -  (ЗАОЧНАЯ).
3.2. Тематика направлений:

• Современное социально-экономическое развитие малых городов Среднего 
Урала;

• Вклад малых городов Урала в развитие культуры России;
• Вклад тружеников тыла Урала в Великую Победу;
• Оборонная промышленность Урала в годы ВОВ.

3.3. Экспертная оценка защиты поисково-исследовательских работ.
В состав экспертной группы входят: председатель и независимые члены комиссии. 
Требования к поисково-исследовательской работе:
1 .Актуальность темы;
2. Полнота раскрытия темы;
3. Поисково-исследовательский характер работы, анализ архивных материалов или иных 
документов;
4. Логичность и структурированность работы (введение, актуальность, цель, задачи, 
методы, обзор источников и литературы), теоретическая часть, практическая часть, 
заключение, список источников и литературы, приложения);
5. Культура оформления работы.

Требования к техническому оформлению поисково-исследовательской работы: 
текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4, все поля -  20мм, 
кегль -14, интервал -  1,5, объем до 15 страниц без приложений.

3.4. Порядок награждения
Все участники Конференции награждаются дипломами по каждому направлению. 

Руководителям поисково-исследовательских работ и руководителям образовательных 
организаций, подготовивших участника, вручаются Благодарственные письма.
3.5. Контактные лица:
Светлана Петровна Парамонова- методист,89634485904
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Приложение 2

Требования к оформлению тезисов

1. Текстовый редактор -  Microsoft Word 2003/2007
2. Поля: верхнее -  2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  2 см
3. Типшрифта -  Times New Roman
4. Размер шрифта -  14
5. Междустрочный интервал -1 ,5
6. Объем тезисов -  3 страницы

Пример оформления

Автор: Иванов В.В. 
Руководитель: Петров А Л . 

преподаватель химии и биологии 
ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

Тема:

Основной текст


