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 Приложение 2 

к Положению о проведении V  

городского технического форума 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции обучающихся Копейского 

 городского округа в рамках V городского технического форума 

 «Научно-технический потенциал Копейска» 

 

1. Общие положения 

1. Научно-практическая конференция обучающихся Копейского городского 

округа организуется и проводится в рамках городского технического форума 

«Научно-технический потенциал Копейска». 

2. Под научно-практической конференцией (далее конференция) понимается 

собрание обучающихся для обсуждения результатов научно-исследовательской, 

исследовательской, творческой деятельности; форма обобщения опыта научно- 

исследовательской, исследовательской, творческой деятельности обучающихся. 

3. Базой проведения научно-практической конференции обучающихся 

Копейского городского округа в рамках V городского технического форума 

«Научно-технический потенциал Копейска» (далее по тексту — научно- 

практической конференции) является ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж имени С.В. Хохрякова». 

 

2. Цели научно-практической конференции 

4. Целями и задачами научно-практической конференции являются: 

- создание условий для повышения мотивации учащейся и студенческой 

молодежи к исследовательской, изобретательской и технической деятельности; 

- обобщение и распространение результатов, опыта организации и 

осуществления научно-исследовательской, исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся колледжа; 

- поддержка и поощрение ориентированных на инновационную, научно- 

исследовательскую, исследовательскую, творческую деятельность обучающихся 

колледжа; 

- научное общение и обмен опытом талантливой молодёжи по актуальным 

проблемам науки, техники и технологии отраслей промышленности; 

- повышение престижа научной, исследовательской деятельности среди 

молодёжи. 

 

3. Участники научно-практической конференции 
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5. В научно-практической конференции могут принимать участие 

обучающиеся дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций всех 

специальностей, профессий, независимо от курса и формы обучения, 

осуществляющие инновационную, научно-исследовательскую, исследовательскую, 

творческую деятельность самостоятельно или под управлением руководителя. 

6. К участию в научно-практической конференции колледжа могут быть 

приглашены обучающиеся организаций дополнительного образования, если направление 

их учебно-исследовательской деятельности соответствует основным направлениям 

деятельности конференции (пункт 14 настоящего положения). 

7. Участники конференции имеют право представлять результаты собственной 

научно-исследовательской, исследовательской, творческой деятельности (в том числе 

технического творчества, изобретательской деятельности) или действовать от имени 

временного творческого коллектива. 

4. Органы конференции 

8. Органом, координирующим деятельность по подготовке и проведению 

научно-практической конференции, является оргкомитет. 

В состав оргкомитета научно-практической конференции входят представители 

управления образования администрации КГО, ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж имени С.В. Хохрякова», научных и образовательных организаций, 

приглашенных к участию в конференции (по согласованию). 

 Оргкомитет конференции руководит всей работой по подготовке и проведению 

научно-практической конференции: 

 принимает заявки на участие в конференции; 

 составляет программу конференции; 

 определяет основные мероприятия по подготовке и проведению конференции; 

 решает организационные вопросы; 

 формирует документы для награждения участников. 

9. Жюри конференции оценивает работы участников, подводит итоги работы 

конференции по результатам публичной защиты, определяет меры поощрения 

участников. 

По согласованию членами жюри могут выступать обучающиеся колледжа, 

других образовательных организаций, занявшие призовые места в конференциях, 

конкурсах научных работ не позднее одного года до времени проведения 

конференции. 

5. Порядок подготовки и проведения научно-практической 

конференции 

10. Сроки проведения конференции: 14 декабря 2021 года. 
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11. Заявка на участие в конференции (приложение 1) предоставляется до 19 

ноября 2021 года в электронном виде в МУ ДПО УИМЦ (формат файла -- документ Word 

и скан копия) на электронный адрес bessarab@uimc-kop.ru  

От одной образовательной организации принимается не более одной заявки по 

номинации. 

12. Тезисы докладов (приложение 2), подготовленные для публикации в 

сборнике материалов по итогам научно-практической конференции, направляются в 

электронном виде (формат файла — документ word, с пометкой «ОО_тезисы_ФИО 

участника») на электронный адрес bessarab@uimc-kop.ru до 08 декабря 2021 года.  

Объем тезисов не может превышать 5 страниц машинописного текста, 

одинарным интервалом. Текст доклада выполняется в Word шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25, межстрочный интернвал – 1 

строка, способ выравнивания абзаца – по ширине. Все поля – 2 см.  

В тезисах допускается использование рисунков, таблиц, графиков, схем. 

Обязательно должны быть указаны ФИО обучающегося, класс обучения, 

наименование образовательной организации, ФИО руководителя, занимаемая 

должность. Возможна публикация фотографий руководителя и автора (при их 

направлении). 

Тезисы будут размещаться в сети Интернет (официальный сайт ГБПОУ 

«КПК имени С.В. Хохрякова») и сборнике материалов конференции в авторской 

редакции с сохранением авторской орфографии и синтаксиса. 

Ответственность за оригинальность текста (соблюдение законодательства об 

антиплагиате) несут авторы публикации. 

13. Научно-практическая конференция – открытое мероприятие, допускает 

свободное присутствие обучающихся, преподавателей, сотрудников 

образовательных организаций, родителей, научных работников, представителей 

работодателей и т.п. (в соответствии с соблюдением норм санитарной безопасности в 

период режима повышенной готовности) 

14. Выступления участников конференции являются публичной защитой 

результатов инновационной, научно-исследовательской, исследовательской‚ 

творческой деятельности и регламентируется программой конференции. 

Выступление обязательно сопровождается мультимедиа-презентацией.  

Продолжительность выступления не более 7 минут. 

15. Основные направления работы конференции: 

- гуманитарное (*краеведение, история, *литературоведение, лингвистика, 

*психология‚ педагогика, социология); 

- естественнонаучное (*естественнонаучные дисциплины, *экология, 

*валеология); 

- техническое (*техносфера‚ *полезная модель, *дизайн); 

- информационно-технологическое (*Информационные технологии); 

- социально-экономическое (*экономика, *право). 

mailto:bessarab@uimc-kop.ru
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6. Подведение итогов научно-практической конференции обучающихся 

16. Каждый участник научно-практической конференции получает 

сертификат участника, руководитель - сертификат руководителя, подготовившего 

участника конференции. 

17. По итогам конференции члены жюри определяют лауреатов 1 степени, 2 

степени, 3 степени в каждом направлении, исходя из большинства баллов, 

полученных участниками в соответствии с критериями оценивания устной защиты 

исследования (Приложение 3). 

18. Авторы научно-исследовательских, исследовательских, творческих работ 

по итогам конференции могут быть награждены специальными призами, 

дипломами, иными наградами. 

19. По итогам конференции может формироваться список лучших научно-

исследовательских, творческих работ, осуществляться их публикация и 

рекомендация для участия во всероссийских, областных, территориальных (на 

уровне региона, города) научно-практических конференциях, конкурсах и др. 

20. Решение членов жюри обжалованию и пересмотру не подлежит, является 

окончательным. 

21. Материалы научно-практической конференции размещаются на 

официальном сайте ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени 

С.В. Хохрякова» www.kpk74.ru   
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 Приложение 1 

к положению о научно-практической 

конференции обучающихся 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 

(ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова») 

 

В оргкомитет научно- 

практической конференции 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции 

обучающихся Копейского городского округа 

 

№ 

п/п 

Запрос информации Информация 

1. Наименование 

образовательной организации 

 

2. Сведения об участнике 

2.1. ФИО участника  

2.2. Специальность, группа (для 

обучающихся колледжей) 

Школа, класс (для обучающихся школ) 

 

2.3. Направление (секция)  

2.4. Наименование темы 

исследования 

 

3. Сведения о руководителе 

3.1. ФИО руководителя  

3.2. Занимаемая должность  

3.3 Контактный телефон, e-mail  

4 Заявка на оборудование 

4.1. Необходимое оборудование 

для выступления 

 

 
Настоящим заявлением участник конференции и руководитель дает согласие на обработку колледжем 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 

 

Руководитель ______________   ____________________________ 
                         Подпись                                              Расшифровка подписи 
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 Приложение 2 

к положению о научно-практической 

конференции обучающихся 

 

 

Требования к оформлению текста тезисов доклада 

на научно-практическую конференцию 

 

Текст доклада (до пяти страниц) выполняется в Word шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25, межстрочный интернвал – 1 

строка, способ выравнивания абзаца – по ширине. Все поля – 2 см. 

Обращаем внимание, что доклады будут размещаться в сети Интернет и 

сборнике материалов конференции в авторской редакции с сохранением авторской 

орфографии и синтаксиса. 

 

 

 

 

 

Образец оформления текста тезисов доклада 

На научно-практическую конференцию 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

ФИО автора, должность, 

образовательная организация 

 

 Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада.  
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Приложение 3 

к положению о научно-практической  

конференции обучающихся 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

научно-практической конференции обучающихся в рамках V городского технического форума  

 «Научно-технический потенциал Копейска», 14.12.2021 г. 

 

 Секция 1 Естественнонаучное направление 

ЧЛЕН ЖЮРИ__________________________ 
Научность  

Логичность 

изложения 

Аргументирован-

ность выводов 

Качество 

презентации 

Публичное 

выступление 

Соблюде-

ние 

времени 

Итого-

вый балл 

 ФИО участника, 

образовательная 

организация 

Наименование темы 

исследовательской 

работы 

3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 1 балл 

 

1           

 


