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О научно-практической
студенческой конференции
<<Юность. Наука. Образование>>

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом <Об образовании в
Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ, приказом министерства образования и
НаУКи РФ от 14 июня 2013 г. jlb 464 кОб утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования>, федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специаJIьностям/профессиям.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует общие особенности подготовки и проведения ежегодной
научно-пракгическоЙ студенческоЙ конференции <Юность. Наука. Образование> (далее
Конференция) на базе государственного бюджетного профессионального образовательного
rrреждения АрхангельскоЙ области кАрхангельский финансово-промышленный колледж)) (далее -
Колледж).

1.2. Конференция представляет собой одну из ведущих коллегиальных форм обобщения научно-
исследовательскоЙ деятельности обучающихся под руководством педагогических работников.

1.3. Организация Конференции может осуществляться при поддержке со стороны
попечительского совета Колледжа.
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2. Щели,задачи и формы участия вконференции

2.1, Щелью Конференции является рtlзвитие и совершенствование научно-практической
деятельности r{астников образовательного процесса.

2.2. Оснавные задачи Конференции:
- выявление талантливоЙ молодежИ И поддержка научно-исследовательской работы

обучающихся;
- активизация творческой познавательной деятельности обуrающихся в р&}личных отраслях

научных знаний и жизнедеятельности человека;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- 3накомство обучающихся с достижениями в области науки и практики;
- стимулирование научно-практической деятельности обучающихся;
- установление контакгов и обмен научно-практической информацией между участниками

Конференции.
2.3. Конференция может проводиться на следующих уровнJIх:
- на уровне Колледжа,
- на муниципальном уровне (участие представителей г.Архангельска),
- нарегиональном уровне (участие представителей из Архангельской области),
_ на межрегионаJIьном уровне (участие представителей из нескольких субъектов Российской

Федерации)
2.4. УЧаСтниками Конференциина уровне Колледжа являются обучающиеся Колледжа.
2.5. Участниками конференции других уровней явJuIются обучающиеся Колледжа и обучающиеся

ДРУГих образовательных r{реждениЙ среднего профессионаJIьного образования.
2.6. Формы участия в Конференции обуlающихся:
- ОЧНaШ - Выступление обучаюIцихся на Конференции с докладом по научно-исследовательской

РабОТе, ПРедУсматривает наличие научно-исследовательской работы и тезисов на бумажном носителе,
презентации к научно-исследовательско й работе;

- В ВИДеО формате заочное участие обучающихся в Конференции, предусматривает
нulличие видеоролика выступления обучающегося в сопровождении презентации, научно_
ИССлеДоВательскоЙ работы и тезисов в формате РDF-документа, презентации к научно-
исследовательской работе.

Форму участия в Конференции rэбучающихся выбирасг организатор. ,Щопускается индивидуальное
(один автор) или групповое (2 соавтора) участие в Конференции.

Прелставленная на Конференцию научно-исследовательская работа должна быть выполнена
Самостоятельно. Автор работы несет ответственность за соблюдение авторских прав.

2.7. Конференция может носить локальный характер - проводиться в один день, так и
рассредоточенный - несколько дней.

2.8. Конференция предусматривает работу минимум двух секций: тематической и
профессиональной.

2.9. В рамках Конференции могут проводиться: пленарное заседание, работа секций и итоговое
ЗаСедание; мастер-классы, круглые столы, практикумы, выставки научно-исследовательских работ,
педагогические чтения и другие формы научно-методической и культурной работы.

3. Порядок организации и проведения Конференции

3.1. Основным организатором Конференции является методический совет Колледжа,
выполtшющий следующие функции:
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- общая подготовка Конференции;
- рассмотрение материалов, представленных участниками Конференции;
- подготовка предложений для утверждения директором Колледжа состава жюри;
_ организационное сопровождение проведения Конференции;
_ анализ результатов Конференции,
- формирование материалов для сборника тезисов Конференции.
3.2.При подготовке Конференции Колледжем :

-определяютсЯ датЫ проведения Конференции и приема заявок, перечень секций и их
тематика;

- осуществляется оформление и рассылка информационного письма потенциальным
участникаМ Конференции, прием и обработка поступающих заявок (приложение l настоящего
ПоложенИя) и матери€UIов, комплектация выступающих на Конференции, в т.ч. при необходимости
по секциям,

- разрабатывается программа Конференции.
3.3. Распоряжением директора Колледжа утверждается состав жюри, в которое могуг быть

включены как педагогические работники Колледжа, других образовательных организаций, так и
представители работодателей, общественн ых организаций.

3.4. Жюри оценивает рабо,гы участников Конференции согласно критериям, указанным в
приложенИи 2 настОящего Положения. Максимальное количество баллов при оценке работ - 30
баллов. Регламент выступления участника - 10 минут.

3.5. Победители Конференции (обучающиеся и руководители работ) награждаются дипломами
за 1,2,3 место, участники Конференции (обучающиеся и руководители работ) получают сертификаты.

3.6. Участники Конференции при очном формате обязаны представить за 3 дня до начала
Конференции следующие материалы:
- нау{но-исследовательскую работу, выполненную в соответствии с требованиями п.2,6
и приложения 3 настоящего Положения;
- мультимедийную презентацию, выполненную в соответствии с требованиямип.2,6 и приложения4
настоящего Положения;
- тезисы научно-исследовательской работы, выполненные в соответствии с требованиями п.2.6
и приложения б настоящего Положения.

3.7. Участники Конференции в видео формате обязаны представить за 3 дня до начала
Конференции следующие материчlлы:
- научно-исследовательскую работу, выполненную в соответствии с требованиями п.2.6 и
приложения 3 настоящего Положения в формате РDF-документа;
- мультимедийную презентацию, выполненную в соответствии с требованиямип,2,6 и приложения4
настоящего Положения;
- видеоролик выступления в одном из видео форматов, удобных для воспроизведения с целью
трансляции членам жюри по номинациям В соответствии с требованиями л.2.6 и приложения 5
настоящего Положения;
- тезисы научно-исследовательской работы, выполненные в соответствии с требованиями п.2.6
и приложения б настоящего Положения

3.8. Участники не предоставившие в полном объёме все материалы согласно п. 3.6. и 3.7 к
у{астию в Конференции не допускаются.

3.8. УчаСтники Конференции и сопровождающие их лица обязаны соблюдать нормы научной и
ОбЩеКУльтУрноЙ этики, придерживаться регламента выступлений, установленного организатором
Конференции, бережно относиться к имуществу Колледжа

3.9. УЧаСтники Конференции, руководители работ обучающихся несут персональную
ОтВетственность за достоверность, содержание и качество предоставляемых на Конференцию работ,



3.10. Участники Конференции и со их лица имеют право:
- на добровольное включение во все гаемые Колледжем формы научно-методической и

культурной деятельнос:ги;
- на участие в организуемых
3.10. Участники конференции и и работ имеют право на получение документов об

участии в мероприятии согласно п. 3.5 щего Положения.

Рассмотрено
на заседании Совета Учреждения
протокол от 08.02.2022 г. Ns 3



Приложение 1

к Положению о научно-пракгической
студенческой конференции
<Юность. Наука. Образование>
от 08 феврмя2022 г.]ф ]{],,

зАявкА
На УЧаСТие В научно-практической студенческой конференции

(ЮносТъ. нАУкА. оБРАЗоВАниЕD

Наименование организации (полное и сокращенное):

Адрес с индексом, контакгный телефон, e-mail организации:

Тема работы:
Фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полнсlстью):

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя(-ей) работы:

Форма участия в конференции (очная или в видео формате):

Фамилия, имя, отчество, должность сопровождающего (при очной форме):

Руководитель
образовательной организации
подпись

20
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Приложение 2
к Положению о наr{но-практической

студенческой конференции
кЮность. Наука. Образование>
от 08 февраля2022 г.]ф]+t/

Критерии оценки работ

Критерий количество баллов
l. Актуальность заявленной темы, соответствие содержания работ"l
нtвванию номинации

0-5

2. Чёткость определения цели и постановки задач 0-5

3. Исследовательский характер работы, отсутствие ошибок, наличие ссылок

на источники информаuии

0_5

4. Полное раскрытие темы, логичность, закончённость работьц

доступность, этичность

0-5

5. Оригинальность, качество исполнения работы
и презентации, соответствие установленным требованиям

0_5

б. Соблюдение временного регламента, 0-5



Приложение 3

;}"#ё::# : 
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кЮность. Наука. Образование>
от 08 февраля2022 г.МJ+и

ТребованИя к офорМленик) и структУре научнО-иссJIедовательской работы

1.Науrно-исследовательская работа должна быть напечатана на одной стороне листа формата Д4
(2|0*297).

2. Размеры полей: левое - 20 мм, правое - l0 мм, нижнее - 20 мм, верхнее -20 мм.

]. IrrрифТ Times New Rоmап, размер - 14, междустрочный интервал полугорный, абзацный отступ -

1,25, выравнивание по ширине.

4. СтраниЦы нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы проставляется сверху посередине без

точки. Титульный лист вкJIючается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нём не

проставJUIется.

5. ПрИ оформлении таблиц допускается использование шрифта Times New Roman размер - 12

обычный, интервал одинарный.

б. В работу могут включаться иллострации. Материалы должен быть вставлены непосредственно в

файл (не ссылкой).

7. ПодриСуночная подпись выпол}шется шрифтом Times New Roman ршмер - |2 обычный.

Подрисуночная подпись выполняется посередине страницы.

8. Ссылки по тексту на использованные источники укд}ывают в квацратных скобках, например [1, 3-

5] где первая цифра означает номер источника в Списке использованных источников, а цифры после

запятой - страницы этого источника, на которых находится приведённый в работе материал.

9. обязательные структурные элементы научно-исследовательской работы: титульный лист;

содержанИе; введенИе (1-2 страницы); основн:Ш часть (не более 10 страниц); заключение (1-2

страницы); список использованных источников (оформляется в соответствии с требованиями гост р

7.0.5-2008); приложения.
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Образец оформления титульного листа
научно-исследовательской работы

Министерство образования Архангельской области

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области

<Архангельский финансово-промышленный колледж)
(ГБПОУ АО <Архангельский финансово-промь]шленный колледж>)

Научньпрактическая студенческая конференция

(ЮноСТЬ. нАУкА. оБРАЗоВАниЕ)

НАУЧНО _ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
На тему <кИмя русского писателя фольклориста

Бориса Викторовича Шергина (189б-1973) в биографии Русского Севера>>

Выполнил студент:

Червин Роман Александрович

курс 1, группаN9 12

специальность:

38.02.0l Экономика и бу<галтерский учёт в

промышленности

Руководитель:

Замятина Юлия Витальевна, заведующий

отделением

Архангельск 2021

* ж,{ъffi

ryr

m,.rý



ржАниЕ

l.
,)

J.

ЗАКПЮЧЕНИЕ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯ

з

5

8

1l

l7

19

20

9

научно-исследовательской работы
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Приложение 4
к Положению О научно-пракгической
студенческой конференции
кЮность. Наука. Образование>
от 08 февраля2022 г. Nч2Ъцr

Требования к мультимедийной презентации

1. Соблодение единого стиля оформления презентации.

2. Презентация оформляется в формате MS PowerPoint, версия не ниже 97-20Оз, слайды должны быть

выдержанЫ в деловоМ стиле, должнЫ иметЬ светлыЙ фон и тёмный цвет шрифта, рЕвмер шрифта не

менее 18.

3. Для просмотра презентации не должны требоваться какие-либо малораспространенные программы

просмоlра.

4. В ПРеЗентации должны быть предусмотрены рzlзличные способы визуаJIизации материалов

(фотографии, видео, звук, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.).

5. Количество слайдов до 15 штук.

6. На ТитУльном слайде должна содержаться информация с титульного листа научно-

исследовательской работы.
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Приложение 5
к Положению О научно-практической
студенческой конференции
кЮность. Наука. Образование>
от 08 февраля2022 г. Nэ_lД-r

Требования к видеоролику выступления

1. Технические требования к видеоролику: ршрешение видео: не менее 1920xl080; горизонтальная

СЪеМКа; Не Менее 25 кадров в секунду; пропорции видео: lб:9; формат видео: mоч или mр4, допустим
монтаж.

2. Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения об участнике Конференции в

соответстви и с титул ьным л истом Harr но-исследовател ьской работы.

3. ПРОДОлжительность видеоролика- до 10 минут (обязательно в видео наличие участника по

номинации).

4. ПОДготовленные участниками видеоматериалы направляются в адрес организаторов не позднее,

ЧеМ За 3 дня до проведения Конференции одним электронным письмом с указанием ссылок на

видеоматери€UIы, рaвмещенные в любом коблачном> хранилище.
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Приложение 6
к Положению О научно-пракгической
студенческой конференции
<Юность. Наука. Образование>

т 08 февраля2022 г. Ns.{}Д,-

Требования к оформлению тезисов работы

l. ТеКСт Должен быть набран в тестовом редакторе MicrosoftOfficeWord

2. Объем тезисов должен быть не более 2 страниц формата А4.

3. РаЗмеры полей: левое - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее- 20 мм.

4. ШРИфт Times New Roman, размер - |2, междустрочный интервал одинарный, абзацный

отступ - |r25, выравнивание по ширине.

5. В верхнем левом углу укЕвывается построчно:

_ Тема работы (полужирными прописными буквами)

- Фамилия И.О. автора (-ов) (полужирный)

- Название образовательной организации

- E-mail

- Текст тезисов с красной строки

- Список использованных источников (нумерация сквозная).

6. При необходимости в текст тезисов могут быть включены таблицы. Название таблицы

печатается шрифтом Times New Roman 10 обычный, интервал одинарный,

7. При необходимости в текст тезисов могут вкJIючаться иллюстрации. Материал должен быть

вставлен непосредственно в файл (не ссылкой).

8. Подрисуночнtul подпись выполняется посередине листа lrrрифтом Times New Roman, puli}Mep

_ l0.

9. В тезисы целесообразно вкJIючать рЕвумное количество ссылок на использованные

источники. Ссылки по тексту указывают в квадратных скобках, например [l, 3-5] где первая цифра

означает номер источника в Списке использованных источников, а цифры после запятой - страницы

этого источника, на которых находится приведённый в работе материал.

10. Перед отправкой имя файла должно быть сохранено под фамилией основного

(зарегистрированного) автора.

1l. Матери€uIы, не соответствующие указанным требованиям и поступившие позднее даты

окончания приема материалов, к публикации не принимаются.


