


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении городской заочной научно-практической 

конференции студентов профессиональных образовательных организаций и учащихся 

основных и средних общеобразовательных школ «Молодежь. Образование. Наука и 

производство», посвященной 300-летию Кузбасса (далее – Конференция), определяет 

статус, цели и задачи, порядок и условия организации и проведения Конференции. 

1.2 Конференция проводится на базе ГПОУ Беловский политехнический техникум. 

1.3 Организатор конференции: 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение Беловский 

политехнический техникум. 

1.4 Адрес проведения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт. Инской, ул. 

Ильича, д.32. 

1.5 Дата и время проведения конференции: 09 апреля 2021 г. 

1.6 Форма проведения: заочная  

1.7 Участниками конференции могут являться учащиеся общеобразовательных 

учреждений и обучающиеся профессиональных образовательных организаций. 

1.8 Информация о сроках, правилах проведения и результатах Конференции 

размещается на официальном сайте ГПОУ Беловский политехнический техникум. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции – привлечение обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и учащихся основных и средних общеобразовательных школ к 

обширной научно-исследовательской работе, оценка их профессионального потенциала, 

создание благоприятных условий для их развития и профессионального самоопределения. 

2.2. Задачи Конференции:  

 содействие раскрытию способностей обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и учащихся основных и средних общеобразовательных 

школ в области научной деятельности, активизация творческой, познавательной и 

интеллектуальной инициативы обучающихся; 

 стимулирование научно-исследовательской инициативы, вовлечение в 

исследовательскую деятельность; 

 повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов; 

 обсуждение состояния и перспектив развития актуальных исследований и разработок 

в области молодежной политики, образования, науки и производства в Кузбассе. 

 

3. Организатор Конференции 

3.1. Организатором проведения Конференции является Государственное 

профессиональное образовательное учреждение Беловский политехнический техникум 

(далее ГПОУ БлПТ). 

3.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

Организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого определяется приказом 

директора ГПОУ БлПТ. 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 разрабатывает Положение о проведении Конференции, по мере необходимости вносит 

в него изменения; 



 разрабатывает порядок и программу проведения Конференции; 

 формирует состав экспертной комиссии; 

 создает условия для проведения Конференции; 

 осуществляет подготовительную и методическую работу со всеми заинтересованными 

образовательными организациями; 

 формирует отчет о проведении Конференции; 

 формирует и издает электронный сборник статей. 

 

3.4. Для подведения итогов Конференции формируется экспертная комиссия в 

составе не менее 3-х человек. Члены экспертной комиссии проверяют работы участников в 

соответствии с принятой методикой, проводят оценку работ участников и определяют 

призеров Конференции. 

 

4. Направления работы Конференции 

4.1. Тематика научно-практических работ участников Конференции должна быть 

посвящена современным проблемам Кузбасса и соответствовать следующим направлениям: 

 300 лет Кузбассу: люди, события, факты; 

 современные отрасли промышленности: состояние, технологии, инновации, 

перспективы; 

 поколение Z в онлайн-пространстве: цифровая экономика и цифровая 

образовательная среда; 

 экология и рациональное природопользование в Кузбассе. 

 

 

5. Участники Конференции и условия участия 

5.1. Участниками конференции являются: 

 обучающиеся профессиональных образовательных организаций Беловского 

городского округа; 

 учащиеся основных и средних общеобразовательных школ Беловского городского 

округа. 

 

5.2. Материалы, представленные на конференцию, могут быть выполнены как одним 

автором, так и группой авторов (не более 2-х). 

5.3. Количество работ от одной организации не ограничено. 

5.4. Форма проведения конференции – заочная. 

5.5. Участие в конференции, а также статья в электронном сборнике бесплатное. 

 

6. Организация и порядок проведения Конференции  

6.1. Конференция проводится в два этапа: 

1 этап – прием заявок. Для участия в Конференции необходимо до 01 апреля 2021  направить 

в электронном виде следующие материалы: 

 заявку в формате doc, docx или pdf по прилагаемой форме (Приложение 1); 

 статью, оформленную в соответствии с ниже приведенными требованиями 

(Приложение 2). 

В теме письма указать Ф.И.О. участника (не более двух авторов на одну работу) и название 



учебного заведения. Например, Важова С.В., школа №4. 

 

Материалы направляются на e-mail: blpkmetod@mail.ru. Работы, оформленные с 

нарушениями и не отвечающие требованиям, а также представленные после 01 апреля 2021 

г, к участию в Конференции не допускаются. 

 

2 этап – работа экспертной комиссии по оценке представленных материалов  

(с 01.04 по 09.04.2021 г.). 

 

6.2. Организатор Конференции не несет ответственности за нарушение авторами 

работ авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. Ответственность 

за нарушение сторонних авторских прав несет автор представленной на Конференцию 

работы. 

6.3. Представленные на Конференцию материалы проходят проверку на 

уникальность через систему антиплагиат. Уникальность представленной научной работы 

(статьи) должна быть не ниже 35% в программе text.ru (ссылка https://text.ru/). 

6.4. Представленные на Конференцию материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.5. По итогам конференции создается электронный сборник и размещается на сайте 

колледжа. 

6.6. Все участники конференции получают сертификаты, победители конференции 

по каждому направлению – дипломы I, II, III степеней, руководители победителей – 

благодарственные письма. Электронные сертификаты, благодарственные письма и дипломы 

будут размещены на сайте ГПОУ БлПТ. 

 

7. Критерии оценки представленных работ 

7.1. Критериями оценки представленных работ являются: 

 обоснование выбора темы и её актуальность (научная ценность выбранного 

исследования) – 0–5 баллов; 

 глубина исследования, логичность и ясность изложения, четкость выводов и 

предложений, обобщающих исследования – 0–5 баллов; 

 научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений – 0–5 баллов; 

 степень разработанности темы, владение автором специальной и научной 

терминологией – 0–5 баллов; 

 сформированность и аргументированность собственного мнения, качество изложения 

материала – 0–5 баллов; 

 практическая значимость исследования – 0–5 баллов; 

 полнота использованных научных источников по теме работы 0–5 баллов; 

 оформление работы – 0–5 баллов; 

 техническое сопровождение доклада (презентация, др.) – 0–5 баллов; 

 дополнительный балл эксперта (указывается за что конкретно, если, по мнению 

эксперта, имеются основания) – 0–5 баллов. 

 

7.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые места 

при несоответствии работ критериям оценки исследовательских работ. 
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8. Требования к содержанию и оформлению работы 

8.1. Виды работ, представляемые на Конференцию: 

 исследовательская работа; 

 проектная работа; 

 творческая работа. 

 

8.2. На конкурс принимается работа объемом не более 10 страниц компьютерного 

текста. Работа оформляется в программе MsWord, формата А4, ориентация листа – книжная. 

Полные требования к оформлению указаны в Приложении 2. 

8.3. Работа должна быть выполнена самостоятельно и содержать результаты 

собственной научно-исследовательской деятельности. Работа может быть выполнена как 

одним автором, так и группой (не более двух человек). 

8.4. Работы прикладного характера сопровождаются: 

 описанием нестандартной задачи, интересного эксперимента, технической установки; 

 изложением алгоритма решения задачи; 

 описанием программы, входных и выходных данных, полученных результатов; 

 анализом результатов численного решения задачи; 

 описанием характеристики вычислительной техники, на которой решалась задача и 

т.д. 

 

8.5. Работы, связанные с собственными изысканиями авторов, должны содержать: 

 углубленное рассмотрение теоретического вопроса; 

 актуальность решаемой проблемы; 

 сравнение старых и предполагаемых методов решения проблемы; 

 причины использования предполагаемых методов (эффективность, точность, простота 

и т.д.); 

 предложения по практическому использованию результатов. 

 

8.6. Работа, представленная на конференцию, должна быть выстроена по структуре: 

 титульный лист; 

 содержание, в котором указываются главы (разделы) работы с указанием страниц; 

 введение, которое включает в себя обоснование выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулировку объекта и предмета исследования, 

характеристику работы); 

 основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать 

(приводится методика, техника и объем исследования, излагаются и анализируются 

полученные результаты); 

 заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в результате 

работы; 

 список использованной литературы; 

 приложения - вспомогательные или дополнительные материалы (таблицы, графики и 

др.). 



8.7. Все материалы, представленные на конференцию, не возвращаются. Авторам 

работ не передаются рецензии, протоколы экспертной комиссии. 

 

Контактная информация: 

Контактные тел./факс: тел., 8 (3842) 6-56-31  

e-mail: blpkmetod@mail.ru  

Ответственные лица:  

Токарева Стелла Игоревна, нач. отдела УМР и СМК (8-909-511-07-81) 

Белугина Светлана Викторовна, преподаватель информатики (8-913-301-12-15) 

Сюбаева Марина Ильинична, преподаватель русского языка и литературы (8-951-585-20-68) 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской заочной научно-практической конференции «Молодежь. 

Образование. Наука и производство» обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и учащихся основных и средних общеобразовательных школ  

 

ПОО/школа 

(полностью и сокращённое название) 

 

Электронный адрес образовательной 

организации   

 

Ф. И. О. руководителя образовательной 

организации   

 

Ф.И.О. автора/авторов  

(полностью) 

 

Ф.И.О. автора/авторов (полностью) в 

дательном падеже  

 

Курс/класс 

Группа 

 

E-mail участника (действующий)  

Контактный телефон участника  

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью), должность 

 

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью) в дательном падеже 

 

E-mail научного руководителя 

(действующий) 

 

Контактный телефон научного 

руководителя 

 

Название работы  

Направление работы   

 

Настоящим заявлением участник конференции и руководитель дают согласие на 

обработку оргкомитетом своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

 

Участник ________________ _________________________ 

Подпись                         Расшифровка подписи 

Научный руководитель _____________ ________________________ 

Подпись                         Расшифровка подписи 



Приложение 2 

Требования к оформлению работы 

На конкурс принимается работа объемом не более 10 страниц компьютерного текста. Работа 

оформляется в программе MsWord, формата А4, ориентация листа – книжная. Требования к 

форматированию: 

 шрифт 14 пт., 

 междустрочный интервал 1,5, 

 поля: слева – 3 см., справа – 2 см., сверху – 2 см., снизу – 2 см., 

 абзацный отступ – 1,25 см., 

 страницы НЕ нумеруются, 

 выравнивание текста по ширине страницы, заголовки по центру, 

 таблицы, схемы и рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц - 

над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. 

 

Образец оформления 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ 

ЖИРНЫЙ,  

БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ) 

Ф. И. О. автора (по центру, без отступа, курсив, шрифт обычный) 

Название организации (принятое сокращение) 

(пропуск строки) 

ВВЕДЕНИЕ 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

(пропуск строки) 

ЗАГОЛОВОК ГЛАВЫ (РАЗДЕЛА) 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

(пропуск строки) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

(пропуск строки) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Текст. 

2. Текст. 


