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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок цели, задачи проведения 

областной научно – исследовательской конференции обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Самарской области «Через 

творчество в науку - 2020» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором научно – исследовательской Конференции обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Самарской области «Через 

творчество в науку - 2020» является ГБПОУ «Нефтегорский 

государственный техникум» (далее – Техникум). 

Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.3. Участниками Конференции являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и обучающиеся общеобразовательных 

организаций (9-11 класс) Самарской области. 

1.4. Цель Конференции: выявление и поддержка творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и обучающихся общеобразовательных 

организаций (9-11 класс). 

1.5. Задачи конференции: 

 создание условий для самореализации обучающихся в проектной и 

учебно - исследовательской деятельности; 

 развитие творческой активности  обучающихся, привлечение их к 

решению актуальных задач современной науки, производства и 

образования; 

 формирование творческих связей, организация взаимного общения 

представителей образовательных организаций региона; 

 совершенствование и развитие форм взаимодействия всех участников 

образовательнойдеятельности; 



 обмен опытом работы профессиональных образовательных организаций 

по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

2. Порядок организации и проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится 23 апреля 2020 года в ГБПОУ «Нефтегорский 

государственный техникум», по адресу: г. Нефтегорск, пр. Победы 10. 

2.2 . Работа конференции организована для обучающихся по следующим 

направлениям: 

Гуманитарное – «Дорога в мир знаний» 

Естественнонаучное – «Учимся созидать» 

Профессиональное – «Учеба, профессия, успех» 

2.3.Формы участия в Конференции: 

 очное участие по направлениям с публикацией в электронном сборнике; 

 заочное участие в форме предоставления материалов для публикации в 

электронном сборнике. 

2.4.По итогам Конференции издаётся электронный сборник, в сборник 

войдут  статьи, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения (Приложение 1), количество листов для статьи 8-10. 

 Электронный сборник с материалами Конференции будет размещён в 

течение месяца после окончания Конференции на сайте ГБПОУ «НГТ» 

(http://gbpoungt.edusite.ru/). 

Для очного участия необходимо иметь распечатанную работу 

(количество листов не ограничено, в пластиковом скоросшивателе). 

Оформление титульного листа  (Приложение 2). 

За соблюдение авторских прав ответственность несет участник 

Конференции, предоставивший материалы. 

2.5. Участники Конференции направляют в адрес Оргкомитета  

(e-mail:tech_nft@samara.edu.ru с пометкой «Конференция»): 

 заявку на участие и материалы для публикации прислать в срок до 17 

апреля 2020г. 

Заявку (Приложение 3)  и материал для сборника присылать одним 
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файлом. В названии файла указать фамилию участника и краткое название 

ОУ (Пример Иванов НГТ). 

 

3. Организация Конференции 

3.1 Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом 

директором Техникума. 

3.2.Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, 

разрабатывает программу, утверждает список участников, решает иные 

вопросы по организации и подведению итогов работы Конференции. 

3.3 .Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес 446600 г.Нефтегорск, пр. Победы, 10, тел. 8(84670) 2-10-02 

e-mail:a200773n@yandex.ru, vera.ukolova2016@yandex.ru 

Чеховских Наталья Васильевна (89371802848),  

Уколова Вера Александровна (89272912102) 

 

4. Подведение итогов Конференции 

3.1. Для подведения итогов работы Конференции оргкомитет формирует 

жюри (по согласованию) для работы в каждом направлении, которое 

оценивает работы по следующим критериям (Приложение 4): 

 целеполагание; 

 исследовательский характер работы; 

 актуальность исследования; 

 новизна; 

 практическая значимость; 

 достижение цели; 

 критерии оценивания представления работы (доклада) 

а. четкость изложения материала, свобода  использования данных; 

б. убедительность аргументов; 

в. грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада; 
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г. убедительность аргументации при ответе на вопросы; 

д. качество презентации. 

Для выступления участнику Конференции отводится 5 – 7 минут. 

Выступление может сопровождаться электронной презентацией. 

Выполнение работ осуществляется участниками самостоятельно. При 

несоответствии тематики, нарушении сроков предоставления или требований 

к содержанию и оформлению работы, статьи не публикуются и не 

возвращаются. 

4.2. По результатам выступлений участников Конференции, в соответствии с 

критериями оценки выступлений жюри определяет победителя (1 место) и 

призеров (2 и 3 место) по каждому направлению. Победители и призеры 

награждаются дипломами I, II и III степени, участники - сертификатами, 

руководители образовательных организаций и научные руководители - 

благодарственными письмами.  

Наградные документы II и III степени присуждаются только при 

участии в работе по направлениям более 10 очных докладов. Если по 

количеству набранных баллов претендентов на призовое место более одного 

человека, то победитель выбирается прямым голосованием членов жюри. 

Наградные документы, благодарственные письма и сертификаты 

очного и заочного участия будут отправлены участникам в электронном 

виде. 

  



Приложение 1 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике. 

 Тезисы докладов предоставляются объемом 8-10 страниц, формата А4, 

MSWORD не ниже 2003. 

Поля: верхнее - 15мм. нижнее - 20мм, левое - 25мм, правое -20 мм. Шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. 

 Вверху первой страницы печатается название доклада - шрифт жирный, 

прописной,выравнивание поцентру страницы. Далее через 1,5 интервала - 

Ф.И.О. автора(ов), наименование образовательного упреждения. Ф.И.О. 

руководителя, с выравниваем по правому полю. 

 Тезисы докладов печатаются  в авторской редакции. Просьба проверять 

тезисы на грамотность. 

  Сканированные тексты не принимаются! 

 

Образец оформления 

 

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ ГОРОДА НЕФТЕГОРСКА 

Петров Иван Иванович 

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

Научный руководитель: Иванова Светлана Ивановна 

 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

Список источников и литературы: 



Приложение 2 

НИМЕНОВАНИЕ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОНО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО В НАУКУ - 2020» 

 

 

ТЕМА: (НАЗВАНИЕ РАБОТЫ) 

НАПРАВЛЕНИЕ (Гуманитарное, естественнонаучное, 

профессиональное) 

 

 

 

 

ФИО студента (полностью) 

Руководитель: ФИО (полностью) 

 

   

 

 

 

2020 год 

 



Приложение3 

 

 

Заявка  

На участие в областной научно – исследовательской конференции 

обучающихся «Через творчество в науку - 2020» 

ФИО участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

Контактная информация (телефон,  e-

mail) руководителя 

 

Адрес, телефон,  e-mail организации  

Направление работы Конференции  

Наименование тезисов/статьи  

Форма участия в Конференции 

- очная 

- заочная 

 

 

  



Приложение 4 

Критерии оценок  
Критерии Баллы 

Критерии оценивания работы 

Целеполагание 
- цели исследования 

- объект исследования 

- предмет исследования 

- задачи исследования 

оценивается каждый 

элемент 

методологического 

аппарата в диапазоне 0-1 

1 балл- корректно 

сформулированы элементы 

методологического 

аппарата 

 

Исследовательский характер работы 

Работа носит исследовательский характер, если в ней 

используются методы научного исследования 

следующего характера: 

Теоретические: 

а) Методы-операции: анализ, синтез, сравнение и 

обобщение  

б) Методы-действия: доказательство, метод анализа 

систем знаний, выявление и разрешение противоречий, 

постановка проблемыи/или гипотезы. 

Эмпирические: 

а) Методы-операции: изучение литературы, документов и 

результатов деятельности, наблюдение, измерение, 

опрос, тестирование. 

б)Методы-действия: обследование, мониторинг, изучение 

и обобщение опыта; опытная работа, 

эксперимент;ретроспектива, прогнозирование. 

 

2 балла- указывается в 

полной мере несколько 

методов научного 

исследования. Исследование 

носит практико-

ориентированный характер. 

Указывается база 

исследования. 

1 балл- указывается в 

полной мере один из 

методов научного 

исследования. 

Исследование носит 

поисковый характер. База 

исследования указывается. 

0 баллов- отсутствует 

указание на использование 

методов 

Актуальность исследования 

Актуальность обосновывается тем, что изучаемая тема 

(проблема): 

 отвечает научной потребности практики; 

 не имеет соответствующего готового научного 

решения; 

 недостаточно разработана в теоретической или 

практической области; 

 отражается важность проблемы на современном 

этапе для формирования (развития) знаний, 

умений, компетенции. 

2 балла- указывается в 

полной мере одна из сторон 

актуальности 

1 балл— частично 

указывается одна из сторон 

актуальности 

0 баллов –указание на 

актуальность отсутствует  

Новизна 

Новизна обосновывается в работе указанием на 

следующие моменты: 

 что нового было получено в результате 

проведенного исследования;  

 разработаны и апробированы эффективные пути 

(методики) преодоления недостатков, 

противоречий или приведено методическое 

решение проблемы; 

2 балла- указывается в 

полной мере одна из сторон 

новизны 

1 балл- частично 

указывается одна из сторон 

новизны 

0 баллов- указание 

отсутствует на новизну 



 теоретически обоснована новая методика, новое 

решение изучаемой темы (проблемы). 

Практическая значимость 

Практическая значимость заключается: 

 в применении диагностических методов 

исследования, измерительных материалов 

(методик) для дальнейшего исследования или 

другими исследователями; 

 в применении отдельных путей решений по 

изучаемой теме в практику работы; 

 в применении отдельных материалов 

исследования в практику учреждении, в 

производство; 

 в наличии методических рекомендаций по 

реализации полученных результатов исследования 

или перспективы использования полученных 

результатов. 

2 балла - указывается в 

полной мере одна из сторон  

практической значимости 

1 балл - частично 

указывается одна из сторон 

практической значимости 

0 баллов - отсутствует  

практическая значимость  

Достижение цели 

Цели и задачи достигнуты, представлены в выводах; 

Цели и задачи достигнуты частично, соотнесены с 

методами и результатами исследования;  

Цель не достигнута 

 

2 балла  

 

1 балл 

0 баллов - 

Критерии оценивания представления работы (доклада) 

Четкость изложения материала, свобода  использования 

данных.  

0-2 

Убедительность аргументов.  0-2 

Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении 

доклада. 

0-2 

Убедительность аргументации при ответе на вопросы.  0-2 

Качество презентации, использование ТСО.  

 

0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 


