


 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о проведении Областной заочной научно-практической 

конференции студентов профессиональных образовательных организаций учащихся 

основных и средних общеобразовательных школ «Исследовательская деятельность – путь к 

профессиональной карьере», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 300-летию Кузбасса (далее – конференция), определяет цели и задачи, направления 

и условия организации конференции. 

1.2. Конференция проводится на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее – 

колледж).  

1.3. Организаторы конференции: 

– Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

– Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский политехнический колледж», Управление образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

1.4. Адрес проведения: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7. 

 

2.Цель и задачи конференции 
2.1. Цель конференции – создание условий для популяризации результатов научно-

исследовательской деятельности и содействие внедрению наиболее значимых результатов 

исследований студентов профессиональных образовательных организаций и учащихся 

основных и средних общеобразовательных школ в практику. 

2.2. Задачи конференции: 

- стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- развитие творческого, научного и практико-ориентированного мышления; 

- выявление одаренных и талантливых студентов и учащихся;  

- развитие научно-исследовательского сообщества студентов и учащихся. 

 

3. Направления работы конференции 

3.1. Математика, информационные технологии и робототехника 

3.2. Литературоведение и языкознание 

3.3. Иностранные языки 

3.4. История, обществознание и краеведение  

3.5. Химия, география, биология и экология 

3.6. Физика и астрономия 

3.7. Экономика  

3.8. Финансовая грамотность 

3.9. Физическая культура и спорт 

3.10. Медицина, здоровый образ жизни 

3.11. Педагогика и психология 

3.12. Техника и машиностроение 

 

4. Участники конференции и условия участия 

4.1. Участниками конференции являются: 

- студенты профессиональных образовательных организаций Кемеровской области; 

- учащиеся основных и средних общеобразовательных школ (5-11 классы) 

г. Анжеро-Судженска и Кемеровской области. 

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

автором, так и группой авторов. 

4.3. Количество работ от организации не ограничено. 

4.4. Форма участия в конференции – заочная. 

4.5. Участие в конференции бесплатное. 

 



5. Организация конференции 

5.1. Конференция проводится в два этапа: 

1 этап – прием заявок (Приложение 1) и тезисов докладов для публикации. Заявка и 

тезисы докладов должны быть оформлены в соответствии с предлагаемыми в положении 

требованиями и до 20 сентября 2020 г. направлены на электронный адрес 

lyubina_tv@mail.ru с названиями файлов: Фамилия ИО_Заявка, Фамилия ИО_Тезисы. 

Тема письма – Конференция. Заявку на конференцию присылать в форматах .doc и .pdf. 

2 этап – работа экспертных комиссий по оценке представленных материалов  

(до 24 сентября – учащиеся 5-9 классов, до 25 сентября – учащиеся 10-11 классов и 

студенты). 

5.2. Работа конференции предусматривает:  

- работу экспертных комиссий; 

- подведение итогов и награждение победителей.  

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

колледжа as-pk.ru. 

 5.4. Все участники конференции получают сертификаты, руководители – 

благодарственные письма, победители конференции по каждому направлению – дипломами 

I, II, III степеней. Электронные сертификаты, благодарственные письма и дипломы будут 

размещены на сайте колледжа в разделе «Научно-практическая конференция». 

 

6. Требования к оформлению тезисов докладов 
6.1. Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом:  

- тезисы представляются в электронном виде, объем тезисов – до 2 страниц; 

- формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0,  

- выравнивание по ширине;  

- поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 1см,  левое – 2,5 см, абзацный 

отступ– 1,0 см; 

- название статьи - выравнивание по центру, прописными буквами, жирным 

шрифтом. Фамилия и инициалы автора - выравнивание по центру, строчными буквами, 

курсивом, жирным шрифтом. Фамилия и инициалы руководителя, должность - 

выравнивание по центру, строчными буквами, курсивом, жирным шрифтом. Полное 

название образовательной организации, город - выравнивание по центру, строчными 

буквами, курсивом. Ниже, через одинарный интервал печатается текст (Приложение 2). 

6.2. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках. Литература 

оформляется в соответствии с библиографическими требованиями, в конце текста.  

6.3. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции. Авторы несут 

ответственность за содержание представленных материалов. Поэтому необходимо быть 

внимательными к орфографии и пунктуации, стилистике и грамматике текстов.  

6.4. Организаторы конференции не несут ответственности за нарушение авторами 

тезисов авторских прав третьих лиц. В случае возникновения таких ситуаций, 

ответственность за нарушение сторонних авторских прав несёт автор, представленных на 

конференцию материалов. 

6.5. Тезисы докладов, поступившие позже установленного срока, не 

соответствующие направлениям конференции и требованиям к оформлению, не 

публикуются.  

Контактная информация: 
Кемеровская область, 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7  

Тел.: 8(384-53)5-16-32 

е-mail: lyubina_tv@mail.ru 

Ответственные лица:  
1. Кречетова Нина Владимировна, начальник отдела УМР (тел. 8-950-584-21-64) 

2. Любина Татьяна Викторовна, методист (тел. 8-953-068-12-43) 

 

 



 

 

Приложение  1 

Заявка на участие 

в Областной заочной научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций и учащихся основных и средних общеобразовательных школ 

«Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере» 

 

ПОО/школа 

(полностью и сокращённое 

название) 
 

Фамилия Имя Отчество 

участника конференции 
 

Фамилия Имя Отчество 

участника конференции в 

дательном падеже 
 

Курс, специальность/класс  

Название работы  

Фамилия Имя Отчество 

руководителя, должность 
 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя в дательном 

падеже 
 

Направление работы 

конференции 
 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

руководителя 
 

 

 

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 

Руководитель _____________ ________________________ 
                                              Подпись                         Расшифровка подписи 

  



Приложение 2 

Образец оформления тезисов докладов 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

И.О. Фамилия 

Научный руководитель: И. О. Фамилия, должность 

Полное наименование организации 

 

ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТ

екстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТе

кстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТек

ст. 

 

Литература 

1. Алимов, Ю. С. Организация профильного обучения в общеобразовательной школе 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

652473 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д. 7, тел/факс (38453) 5-11-59,  

е-mail: aspk@list.ruИНН 4201002573 

 

 

 

от  «02» сентября 2020 г.   № _____             

 

на  №  _____________________   

Руководителям  

образовательных организаций 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, студенты, учащиеся! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Областной заочной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса. 

Целью конференции является создание условий для популяризации результатов 

научно-исследовательской деятельности и содействие внедрению наиболее значимых 

результатов исследований студентов профессиональных образовательных организаций и 

учащихся основных и средних общеобразовательных школ в практику. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся основных и средних 

общеобразовательных школ (5-11 классы) и студенты профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области. 

Конференция проводится по следующим направлениям: 

– математика, информационные технологии и робототехника;  

– литературоведение и языкознание;  

– иностранные языки;  

– история, обществознание и краеведение;  

– химия, география, биология и экология;  

– физика и астрономия;  

– экономика;  

– финансовая грамотность;  

– физическая культура и спорт;  

– медицина, здоровый образ жизни;  

– педагогика и психология; 

– техника и машиностроение. 

Заявки и тезисы докладов принимаются до 20 сентября 2020 года (включительно) 

на электронный адрес: lyubina_tv@mail.ru с темой письма – Конференция.  

По вопросам организации и участия в конференции обращаться к Кречетовой Нине 

Владимировне, начальнику отдела учебно-методической работы по тел. 8-950-584-21-64. 

Условия проведения конференции представлены в Положении. 

 

 

 

Исполнитель: Н.В. Кречетова 

8 (38453) 5-16-32 

mailto:lyubina_tv@mail.ru

