
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум»  

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» приглашает студентов 

и школьников  принять участие в Областной заочной научно-практической конференции 

«Наука-творчество-молодежь 2020» 

 

Заявки, тезисы и исследовательские работы принимаются до   31мая 2020 г. на 

электронный адрес belpu@mail.ru 

 

Цель конференции: Обмен опытом  лучшими достижениями исследовательской 

работы и технического творчества за учебный год; развитие творческой инициативы 

молодежи.   

Направления исследовательских работ: 

1. Гуманитарное (историческое, психологическое, литературоведческое и др.);  

2. Техника и технологии (физика, математика, автомобили, строительство и т.д.); 

3. Экономика и управление (экономика, финансы и  сфера услуг); 

 

Критерии оценки исследовательской работы: 

-актуальность работы; 

-соответствие содержания сформулированной теме; 

-содержательность и наглядность представленного материала; 

-элемент новизны исследуемой проблемы и оригинальность излагаемого материала; 

-научная и практическая значимость; 

-самостоятельность исследований; 

-культура исполнения представленных материалов 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 

 

 

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ИЗДАН ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК 

РАБОТ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ.  

ДЛЯ СБОРНИКА НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ ТЕЗИСЫ В ОБЪЕМЕ ДО 3-Х 

СТРАНИЦ, ЭЛЕКТРОННОЕ ФОТО СТУДЕНТА  И РУКОВОДИТЕЛЯ   НА 

АДРЕС: belpu@mail.ru  
По итогам участия в конференции участникам высылаются в электронном 

варианте дипломы победителей, призёров, участников, благодарности 

руководителям и электронный сборник тезисов работ.  
. 

Оргкомитет конференции 

 

 

Организационный   комитет конференции   Телефон: (343-77) 4-75-50 , 

8(912)272-26-37, Локтева Елена Петровна  

E-mail: belpu@mail.ru 

Адрес: Свердловская область, Белоярский район, пгт. Белоярский, ул. Школьная, 1  
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЁЖЬ - 2020» 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

студенческой Областнойнаучно-практической конференции «Наука, творчество, 

молодежь-2020» (далее конференция) среди обучающихся образовательных организаций 

различного уровня, устанавливает требования к его участникам, конкурсным работам и 

процедуре проведения 

1.2. Областная научно-практическая конференция «Наука, творчество, молодёжь – 

2020». (далее НПК) проводится заочно на базе ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум»  

1.3. Цель конференции: 

- поддержка и развитие творческого исследовательского потенциала 

студентов и обучающихся, вовлечение их в активную научно- и учебно-

исследовательскую деятельность; 

- развитие и расширение сотрудничества студентов профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области и обучающихся школ. 

1.4. Общее руководство и проведение конференции возлагается на оргкомитет 

конференции. 

1.5. В состав Оргкомитета входят представители техникума. 

1.6. Оргкомитет формирует списки студентов и учащихся - участников 

конференции, разрабатывает программу конференции (на основе поданных заявок), 

обеспечивает деятельность секций НПК, организует награждение участников, направляет 

в профессиональные образовательные организации электронный сборник тезисов 

участников НПК. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Конференция проводится в целях повышения значимости и престижа 

профессий и специальностей, поддержки талантливой и активной молодежи, владеющей 

метапредметными знаниями, общими и профессиональными компетенциями в 

соответствии с направлениями развития Свердловской области 

2.2 Целями проведения конференции являются: 

‾ поддержка и развитие творческого исследовательского потенциала 

обучающихся, их привлечение к активной проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

‾ создание благоприятных условий для проявления и развития творческой 

инициативы обучающихся, реализации их профессионально ориентированных интересов;  

‾ развитие общих, профессиональных и социальных компетенций, включения 

в проблемное поле инновационных процессов в экономике и обществе с учетом 

современных технологических вызовов времени; 



‾ развитие и расширение сотрудничества междутехникумом и другими 

образовательными организациями, обеспечение условий для реализации права 

обучающихся принимать участие во всех видах исследовательской деятельности с целью 

обмена информацией по актуальным проблемам и вопросам; 

‾ создание положительного имиджа выпускника профессиональной 

образовательной организации, обладающего навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы в среде потенциальных работодателей, в том числе через 

формирование навыков публичных выступлений; 

‾ развитие механизма научно-исследовательского сотворчества обучающихся 

и преподавателей в рамках реализации принципа «образование через всю жизнь» - 

принципов непрерывности и преемственности. 

2.3 Задачами проведения конференции являются: 

‾ стимулирование самостоятельной проектной, исследовательской работы 

обучающихся на основе интеграции знаний общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин;  

‾ вовлечение обучающихся в процессы поиска, создания, применения, 

распространения и популяризации актуальной информации и позитивных ценностей, 

необходимых для эффективной жизни в российском обществе; 

‾ поиск и поддержка талантливых обучающихся, интересующихся научно-

исследовательской и проектной деятельностью,  содействие формированию у них 

устойчивого интереса к  избранным профессиям и специальностям; 

‾ повышение профессионального и общекультурного уровня подготовки 

будущих специалистов, развитие личностных качеств обучающихся; 

‾ содействие самореализации обучающихся в сфере образования, науки, 

техники, производства; 

‾ обмен опытом ведения научных и проектных исследований между 

студентами и учащимися школ, а также между образовательными организациями 

различного уровня образования; 

‾ поиск путей формирования эффективной информационной среды, 

повышающей роль социальной деятельности на основе достижений современной науки. 

 

3 УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1 К участию в студенческой конференции приглашаются обучающиеся ГАПОУ 

СО «БМТ», обучающиеся других общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций.  Статус участника студенческой конференции  

присваивается на основании заявки.   

3.2 Участие в студенческой конференции может быть индивидуальным или 

коллективным (не более 2-х участников – авторов работы). Участие в конференции 

бесплатно 

3.3 Форма участия в конференция: заочная. 

 
4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1 Объектом конференции являются работы (проекты) обучающихся, отражающие 

теоретические и практические результаты обучения по общеобразовательной (-ым) 

дисциплине (-ам) и профессиональным образовательным программам подготовки по 

профессиям/специальностям СПО, возможность их использования в будущей 

профессиональной деятельности, бытовой повседневной жизни, а также работы, 

посвященные решению социально значимых проблем современного общества.   

4.2 По итогам конференции готовится электронный сборник материалов 

участников. Для публикации материалов участники направляют электронный вариант 



тезисов выступления (оформление в соответствии с приложением №1) вместе с заявкой по 

электронной почте: belpu@mail.ru с пометкой НПК-2020 по 31 мая 2020 года 

включительно. Каждая образовательная организация, принявшая участие в конференции, 

получает электронный сборник статей НПК «Наука, творчество, молодёжь 2020». Тезисы 

работ не редактируются и не возвращаются. Ответственность за качество и содержание 

представленных тезисов возлагается на руководителей учебно-исследовательской 

деятельностью студентов и школьников 

4.3 Для участия в НПК необходимо направить: 

- заявку на адрес электронной почты belpu@mail.ru не позднее  31 мая   2020 года 

(приложение №3). 

-тезисы работы объемом не более 3-х страниц в MS Word с указанием автора 

(авторов) и руководителя (приложение 1) отправляются по e-mail: belpu@mail.ru; имя 

файла должно быть в следующем формате «Тезисы Фамилия»; 

- исследовательская работа (проект) в электронном варианте (приложение 2) по 

электронной почте e-mail: belpu@mail.ru(в MS Word, кегль 14); имя файла должно быть в 

следующем формате «Работа Фамилия». 

4.4 На конференции могут быть представлены социальные, творческие, 

исследовательские, информационные, проектные работы обучающихся. 

4.5 Студенческая конференция осуществляет работу по следующим тематическим 

направлениям (секции конференции): 

- Гуманитарное (историческое, психологическое, литературоведческое и др.);  

-Техника и технологии (физика, математика, автомобили, строительство и 

т.д.); 

- Экономика и управление (экономика, финансы и  сфера услуг); 

4.6 Участники конференции предоставляют исследовательскую работу (проект) для 

участия в рамках конференции в конкурсе на лучшую исследовательскую работу (проект): 

- по каждому направлению определяются 1, 2, 3 места,  

-публикация тезисов работы в электронном сборнике (Требования к тезисам 

Приложение1). 

По итогам проведения конференции участники конференции и руководители работ 

обучающихся  получают сертификат участника конференции, дипломы, благодарственные 

письма.  

4.7 Все поступившие в указанные сроки работы (проекты), оформленные в 

соответствии с требованиями, подлежат оценке со стороны Экспертной комиссии. 
 4.8 Состав Экспертной комиссии определяет Оргкомитет Конференции. 
 4.9 Экспертная комиссия:  осуществляет оценку предоставленных работ (проектов) в 

соответствии с критериями оценки;  определяет 1, 2, 3 места конкурса на лучшую 

исследовательскую работу (проект) в каждой секции.  

4.10 Исследовательские работы оцениваются по следующим критериям: 

 актуальность работы; 

 соответствие содержания сформулированной теме; 

 содержательность и наглядность представленного материала; 

 глубина проработки поставленной задачи; 

 элемент новизны исследуемой проблемы и оригинальность излагаемого 

материала; 

 научная и практическая значимость; 

 самостоятельность исследований; 

 культура исполнения представленных материалов. 

По решению экспертной комиссии в каждой секции могут быть определены 

победители в дополнительных номинациях: «Творчество и оригинальность», «Культурная 

ценность», «Актуальное исследование», «Научная ценность», «Практическая ценность». 

4.11 Информация по итогам проведения конференции будет направлена в адрес 
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руководителей профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций, СМИ. 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ К СТУДЕНЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1 Участники конференции предоставляют свои работы в электронной форме и  

5.2 Оформление текста работы. 

Объем текста  работы не более 20 страниц. Текст набирается шрифтом 

TimesNewRoman размером 12, литература - 10.  Формат бумаги А4, размер полей 

— верхнее — 20 мм; 

— нижнее — 20 мм; 

— левое — 25 мм;  

— правое — 10 мм. 

 Межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ 1,5 см.Выравнивание текста 

следует производить по ширине страницы, за исключением случаев, вызванных 

особенностями оформления различных участков текста. 

Все страницы текстового документа нумеруются. Нумерация страниц — сквозная, 

начиная с титульного листа. Титульный лист не нумеруется, но в общем объеме 

документа учитывается под номером 1. 

Нумерация выполняется на нижнем поле листа по центру, арабскими цифрами без 

точки и других знаков. 

Полужирный шрифт используется для выделения заголовков разделов, подразделов 

и пунктов (заголовка или номера). 

В работе допускаются диаграммы, схемы, рисунки, таблицы.  

В текст работы входит титульный лист, введение, основная часть, заключение, 

библиография.  

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  образовательное 

учреждение,  название работы, Ф.И.О. автора (если работа выполнена группой авторов, 

указать Ф.И.О. всех участников проекта), указана учебная группа и Ф.И.О. руководителя 

проекта. (приложение №2).  

Во введении необходимо раскрыть актуальность, причины выбора данной темы, 

определить цели и задачи, объект и предмет исследования, сформулировать гипотезу 

исследования (при наличии исследовательской части). 

Основная часть работы должны содержать обоснование актуальности темы, 

основную проблему, раскрываемую в работе, аргументацию и факты, подтверждающие 

выдвинутую проблему, экспериментальную часть и ход проведения исследования, 

основные выводы.  

В заключении необходимо подвести итоги рассуждений или исследований, сделать 

основные выводы по теме работы. Они должны быть лаконичными и конкретными. 

Важно показать связь с современностью  и/или с будущей профессиональной 

деятельностью (если это возможно), практическое использование результатов работы, 

изложить личное отношение обучающегося к проблеме. 

Работа должна быть проверена руководителем или научным руководителем. В ней 

не должно содержаться стилистических, орфографических, грамматических и прочих 

ошибок и опечаток.  

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

6.1. Расходы по выпуску электронного сборника с тезисами работ участников, 

награждению победителей, призеров несет Белоярский многопрофильный техникум. 

 



КОНТАКТЫ 

Свердловская область, Белоярский район, пгт. Белоярский, ул. Школьная, 1 

Телефоны: 8 (34377) 4-75-50 , (912)272-26-37, Локтева Елена Петровна 

Электронная почта: belpu@mail.ru 
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Приложение1 

 
 

Требования к оформлению статей в сборнике 

1. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее - 2 см, левое – 2,5 см, правое 

- 2 см, шрифт TimesNewRoman2003/2007, высота 12, межстрочный интервал - одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка (отступ) 1,25 см. 

Ф.И.О. автора и руководителя, наименование ПОО курсивом, отступ слева 9 см, отступ 

первая строка - нет. Тема статьи прописными буквами, высота 12, шрифт - полужирный, 

межстрочный интервал - одинарный (см. образец для публикации). 

2. В текстах не допускается наличие ссылок, сокращение названий и наименований. 

Оргкомитет оставляет за собой право удалять в тексте таблицы, схемы, графики, 

изображения, если их невозможно уменьшить для более рационального размещения в 

сборнике. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации, если участник направил не 

тезисы, а всю учебно-исследовательскую работу. 

3. Объем и содержание тезисов - не более 3 страниц печатного текста. 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ(тезисы) 

Семенов Иван Александрович, 

студент 1 курса 

ГАПОУ СО «   » 

руководитель Иванова Ирина 

Михайловна, 

преподаватель, 

городской округ________ 

Тематическое направление 

«Гуманитарное» 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
                                                  (название работы прописными буквами) 

Текст тезисов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

(Титульный лист учебно-исследовательской работы) 

 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное (бюджетное) профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

« » 

(Полное наименование образовательного учреждения) 

 
 
 
 
 
 

Областная научно-практическая конференция студентов 

«Наука, творчество, молодёжь - 2020» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое направление 

«Гуманитарное» 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
(название работы прописными буквами) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. исполнителя (исполнителей): 

Иванова Анастасия Александровна, 

студентка I курса, 

специальность  

Руководитель: 

Иванова Галина Ивановна, 

преподаватель химии и биологии высшей кв. 

кат. 

 
 



Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной научно-практической конференции 

студентов «Наука, творчество, молодёжь-2020» 

на базе ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

 

Полное наименование образовательной 

организации по уставу 

 

Краткое наименование образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. директора ОУ полностью 
 

Контактный телефон, электронный адрес 
 

Ф.И.О. участника полностью, 

профессия\специальность, курс 

 

Тематическое направление\секция 
 

Тема работы 
 

Ф.И.О. руководителя, (полностью), 

должность 

 

Публикация в сборнике при очном участии Да\нет 

 


