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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о Республиканской заочной научно-практической конфе-

ренции обучающихся профессиональных образовательных учреждений Удмуртской Рес-

публики: «Гражданский патриотизм: традиции и современность» разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской федерации», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

18.09.2019 № 1090 «Об утверждении перечня олимпиад,  и  иных  интеллектуальных  и  

(или)  творческих  конкурсов,  мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской),   инженерно-

технической,   изобретательской,   творческой деятельности, а также пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, в 2019-2020 учебном году». 

2. Республиканская заочная научно-практическая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Удмуртской Республики «Гражданский 

патриотизм: традиции и современность» (далее – Конференция) проводится Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики на базе бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский политехнический 

колледж» (далее – БПОУ УР «ГПК»). 

3. Участниками Конференции являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  

4. Работы на Конференцию присылаются только в электронном виде. 

5. Конференция призвана способствовать поддержке талантливой молодежи и ее 

дальнейшему росту. 

 

II. Цель и задачи Конференции 

 

6. Конференция проводится с целью формирования нравственно-мировоззренческой 

модели студенческой молодежи.  

7. Задачи Конференции: 

 обобщение традиций и современного опыта работы профессиональных 

образовательных организаций по патриотическому воспитанию молодежи; 

 приобщение студенческой молодежи к вопросам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

 профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде; 

 формирование духовного обогащения студенческой молодежи через 

демонстрацию культуры и традиций своего народа, а также представителей других 

национальностей;  



 развитие традиционных духовных ценностей средствами литературы и культуры; 

 содействие формированию активной гражданской позиции и развитие творческих 

способностей обучающихся. 

 

III. Участники Конференции 

 

8. Участниками Конференции являются обучающиеся первого – пятого курсов 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики отделений 

ППССЗ, ППКРС. От образовательной организации принимается не более 4 работ. 

 

IV. Организация и проведение Конференции 

 

9. Конференция проводится в заочной форме с 03.02.2020 по 24.02.2020. 

Образовательным организациям, участвующим в Конференции, необходимо направить 

работу согласно Приложению 1 в электронном виде по адресу marisotnikova@inbox.ru с пометкой 

«Аббревиатура образовательной организации, принимающей участие в НПК. Участие в 

Конференции» до 17.02.2020. При получении работы оргкомитет в течение двух дней 

направляет подтверждение. Профессиональным образовательным организациям, 

отправившим работу по электронной почте и не получившим подтверждения о ее получении, 

просьба продублировать  работу.  

10. Организацию и проведение Конференции осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят: 

Е.В.Никитина – председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- Л.А.Мельникова – заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики; 

- Е.В.Злобина – и.о.директора БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»; 

- Н.С.Дзюина – заместитель директора по учебно-методической работе БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж»; 

- Е.Э. Дементьева  - заведующая учебной частью БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж»; 

- М.В.Сотникова – председатель методической комиссии классных руководителей и 

мастеров производственного обучения. 

11. В функции организационного комитета входит: 

mailto:marisotnikova@inbox.ru


- руководство комплексом мероприятий по  организации и проведению 

Конференции; 

- разработка критериев для оценки представленных на Конференцию работ; 

- награждение участников и их руководителей. 

12. Состав жюри формируется из числа сотрудников ФГБОУ ВО  «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г.Короленко», МБУ «Молодежный центр», 

МБУК «ЦБС г. Глазова», Управления культуры и молодежной политики Администрации г. 

Глазова. 

  

V. Условия проведения Конференции 

 

13. Конференция организуется и проводится по следующим направлениям: 

1) гражданственность и патриотизм; 

2) нравственность – основа культуры современного человека; 

3) воспитание молодежи средствами литературы и культуры. 

14. Жюри оценивает работы с 18.02.2020 по 21.02.2020. 

15. Требования к оформлению работ: 

Титульный лист оформляется в соответствии с формой, указанной в приложении 2. 

Размер полей: левое – 2,0 мм, правое – 1,5 мм, верхнее – 1,5 мм,  нижнее -1,5 мм. 

Текст печатается шрифтом Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал 1,5. 

Нумерация страниц работы сквозная, в правом нижнем углу, титульный лист не 

нумеруется. Максимальный объем работы, без приложений, 10 страниц. 

 

VI. Подведение итогов Конференции 

 

16. Итоги Конкурса подводит жюри в составе председателя и членов жюри.  

17. В каждом направлении определяются победители  и призеры (1, 2 и 3 места), 

которые награждаются грамотами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. Руководителям обучающихся, занявших первые места, вручаются 

благодарственные письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Остальные участники и их руководители получают электронные сертификаты об участии. 

18. Победителями Конференции становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по следующим критериям: 

Актуальность поставленной задачи: имеет большой практический и теоретиче-

ский интерес, носит вспомогательный характер, степень актуальности определить сложно, 

не актуальна. 



Новизна решаемой задачи: поставлена новая задача, решение известной задачи 

рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами, задача имеет элементы новизны, за-

дача известна давно  

Оригинальность методов решения задачи, исследования: решена новыми, ори-

гинальными методами, имеет новый подход к решению, использованы новые идеи, исполь-

зуются традиционные методы решения  

Новизна полученных результатов: получены новые теоретические и практические 

результаты, разработан и выполнен оригинальный эксперимент, имеется новый подход к 

решению известной проблемы, имеются элементы новизны, ничего нового нет  

Научное и практическое значение результатов работы: результаты заслуживают 

опубликования и практического использования, можно использовать в учебном процессе, 

можно использовать в научной работе студентов, не заслуживают внимания 

Уровень проработанности исследования, решения задачи: задача решена полно-

стью и подробно с выполнением всех необходимых элементов исследования, недостаточ-

ный уровень проработанности решения, решение не может рассматриваться как удовлетво-

рительное  

19. Итоги Конкурса оформляются актами не позднее 27.02.2020. Акты утверждаются 

председателем жюри. По итогам Конкурса составляется отчет о его проведении. Акты и 

отчет направляются в Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

20. Организационный взнос с участников Конкурса не взимается. 

21. Контактное лицо: 

Сотникова Мария Владимировна – председатель методической комиссии классных 

руководителей и мастеров производственного обучения, тел. 89124443642 

 

 



Приложение 1. 

 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения (не обязательно) 



Приложение 2 

Полное наименование образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
наименование работы 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия/специальность    _________________________  
        (шифр, наименование профессии/специальности) 

 

 

Выполнил       ________________________, 
        (ФИО обучающегося) 

 

 

Руководитель      _________________________  
       (ФИО преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование населенного пункта 

2020 

 

  


