


I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013г. № 464, а также приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики (далее – МОиН УР) от 18 сентября 2019г. № 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. Положение определяет порядок организации и проведения Республиканской  научно-

практической конференции обучающихся ПОО УР «Математика и физика в современном 

мире» (далее - конференция).  

3. Конференция проводится МОиН УР совместно с Советом директоров 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской  Республики   «Ижевский  

индустриальный  техникум имени Евгения Федоровича Драгунова» (далее – техникум). 

4.  Конференция представляет собой очный конкурс представления докладов (проектов) 

по направлениям с их последующей оценкой. 

5. Участники конференции – обучающиеся 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  

6.  Доклад (проект) для участия в конференции выполняется  индивидуально или 

коллективно (не более 2-х человек).  

 

II. Цели и задачи конференции 

 

7. Конференция проводится с целью реализации интеллектуального потенциала 

обучающихся, формирования исследовательских и коммуникативных компетенций в сфере 

социально-гуманитарных дисциплин и раскрытия их творческих способностей. 

8. Задачи конференции: 

 вовлечение обучающихся в исследовательскую и творческую деятельность; 

 приобщение обучающихся к решению задач, имеющих практическое значение; 

 повышение интереса к своей будущей специальности (профессии) и ее 

социальной значимости; 

 укрепление межпредметных связей различных дисциплин; 

 развитие информационно-коммуникационных компетенций обучающихся. 

 

III. Направления и номинации конференции 

 

 9. Конференция проводится по следующим тематическим направлениям: 

- Роль математики в моей специальности/ профессии (технический профиль); 

- Роль физики в моей специальности/ профессии (технический профиль); 

- Математика в моей специальности/ профессии (гуманитарный профиль);  

- Физика в моей специальности/ профессии (гуманитарный профиль); 

- Математика в жизни (для студентов 1 курса); 

- Физика в жизни (для студентов 1 курса). 

10. Подготовка и представление работ возможно в двух номинациях:  

- «Информационный проект»; 

- «Исследовательский проект». 



11. Конференция проводится по направлениям в зависимости от тематики и количества 

заявленных докладов (проектов). Доклады (проекты) принимаются в соответствии с 

выбранным направлением и номинацией. 
 

IV. Организация конференции 

 

12. Конференция проводится на базе техникума  30 января 2020 года. 

13. Организацию и проведение конференции осуществляет организационный комитет 

конференции в составе: 

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

образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

Мельникова Л.А. – заместитель председателя оргкомитета, директор БПОУ УР 

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

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики; 

Лаврентьев В.А. – директор БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум им. Е.Ф. 

Драгунова»;  

Берлунова Н.В. – заместитель директора по учебной работе БПОУ УР «Ижевский 

индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова»; 

Шилова Е.В. – заместитель директора по учебно-методической работе БПОУ УР 

«Ижевский индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова»;  

Касаткина И.С. – преподаватель математики БПОУ УР «Ижевский индустриальный 

техникум им. Е.Ф. Драгунова», руководитель РУМО преподавателей физико-математического 

профиля профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

14.  В функции организационного комитета входит: 

- руководство комплексом мероприятий по  организации и проведению конференции; 

- разработка критериев для оценки представленных на конференцию работ; 

- награждение участников и их руководителей. 

15. Для оценивания представленных докладов (проектов) формируется жюри из 

представителей профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 

V. Условия проведения конференции 

 

16.  Обучающиеся – участники конференции должны иметь при себе студенческий 

билет.  

17. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участников в пути следования и во время конференции. 

18. Заявки   на  участие в конференции необходимо   направлять   в   организационный   

комитет  в срок до 25 января 2020 года по электронной почте inga_kasatkina_iit@mail.ru,  

iit208@mail.ru или по факсу 8 (3412) 44-25-23. Заявка заполняется отдельно на каждый доклад 

(проект) по прилагаемой форме (см. Приложение). 

19.  При получении заявок оргкомитет в течение двух дней отправляет подтверждение. 

Организациям, отправившим заявку по электронной почте и не получившим подтверждения 

ее получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Контактное лицо – Касаткина Инга Сергеевна, руководитель РУМО преподавателей 

физико-математического профиля ПОО УР: тел.: 8 (3412) 44-22-78 (доб.105), 8-912-453-86-69, 

inga_kasatkina_iit@mail.ru. 

20. Организационный взнос за участие в конференции составляет 350 рублей c человека. 

Питание участников конференции осуществляется за счет организационного взноса. 
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VI. Требования к оформлению работ 

 

21. Требования к содержанию и оформлению работы в номинации «Информационный 

проект»: 

1). Работа представляет собой устное выступление, сопровождаемое мультимедийной 

презентацией.  

2). Представленная работа должна содержать элементы исследовательской или 

проектной деятельности. 

3). В мультимедийной презентации первый слайд должен содержать информацию об 

авторе (авторах) работы, руководителе, название проекта. Последний слайд должен содержать 

список использованных источников. 

4). В направлениях «Математика в жизни» и «Физика в жизни» (для студентов 1 курса) 

рассматривается применение математики и физики, изучаемых на 1 курсе (10-11 класс). 

22. Требования к оформлению и содержанию  работы в номинации «Исследовательский 

проект»: 

1). Работой является проект, оформленный в бумажном виде. Его представление на 

конференции сопровождается мультимедийной презентацией. 

2). Параметры страницы: размер А–4 – книжной ориентации; верхнее поле – 1,5 см; 

нижнее поле – 2 см; левое поле – 2,5 см; правое поле – 1,5 см. Параметры шрифта: шрифт 

Times New Roman, размер 14; начертание обычное, междустрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание текста по ширине страницы. Страницы нумеруются. Первая страница не 

нумеруется. Рисунки, схемы должны быть сохранены как единое целое (все части 

сгруппированы в один рисунок), таблицы не рисовать, а строить в режиме «Создать». 

Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются шрифтом Times New Roman, 11 

пт. Сноски на источники по тексту в квадратных скобках, например: [1, с. 5]. Список 

источников помещают в конце текста после слов «Список литературы» и оформляют его в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое оформление». 

3). Элементы работы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список источников; 

- приложения (при необходимости).  

4). Титульный лист должен содержать: наименование образовательной организации, 

название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, специальность, курс), сведения о 

руководителе (фамилия, имя, отчество, должность), год представления. 

5). Представленная работа должна носить исследовательский, творческий характер. 

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать актуальность 

темы, определение цели и задач, поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор 

используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, описание 

собственного опыта работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, и может быть поделена на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному 

использованию результатов исследования.  

23. Ответственность за соблюдение авторских прав доклада (проекта), представленного 

на конференции, несут сами участники. 

24. Работы, направленные на конференцию, не возвращаются. 

 

 



VII. Критерии оценки представленных докладов (проектов) 

 

25. Оценка работы в номинации «Информационный проект» включает в себя следующие 

критерии: 

- законченность и полнота раскрытия темы;  

- логичность изложения материала (в т.ч. последовательность слайдов и завершенность 

презентации); 

- личный вклад в работу, элементы исследовательской или проектной деятельности; 

- практическая и/или теоретическая значимость работы; 

- свобода владением материалом, умение убедительно, доходчиво раскрыть основное 

содержание работы в устном выступлении, ответить на вопросы;  

- техническое исполнение и оформление презентации (уместное использование 

анимации, гиперссылок и звука, оптимальный размер шрифта, удобный интерфейс и 

оформление слайдов и т.д.); 

- соблюдение регламента (не более 10 минут). 

26. Оценка работы в номинации «Исследовательский проект»  включает в себя 

следующие критерии: 

- оформление и содержание работы в соответствии с требованиями, изложенными в п.22; 

- законченность и полнота раскрытия темы;  

- личный вклад в исследование темы, творческий подход к работе; 

- логичность изложения материала, грамотность; 

- практическая и/или теоретическая значимость работы; 

- свобода владением материалом, умение убедительно, доходчиво раскрыть основное 

содержание работы в устном выступлении, ответить на вопросы;  

- соблюдение регламента (не более 10 минут). 

27. Возможно получение дополнительных баллов за дополнительные положительные 

стороны представленного доклада (проекта), не отраженные в критериях оценки. 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале от 1 до 5 по каждому критерию.  

Жюри суммирует баллы за представленные материалы доклада (проекта).  

 

VIII. Подведение итогов конференции 

 

28. Подведение итогов конференции осуществляется по направлениям и  в соответствии с 

критериями оценки.  

29. Победители и призеры (I, II, III место) в каждом направлении награждаются Дипломами 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики.  

Участникам вручаются сертификаты, педагогам, подготовившим участников – 

благодарственные письма.  

30.  Итоги конференции оформляются актом, который направляется в Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики. К акту прилагается отчет о результатах 

конференции и фотоотчет, размещаемые на сайте техникума в течение трех дней после 

проведения конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка 

на участие в Республиканской  научно-практической конференции  

обучающихся профессиональных образовательных организаций  

 «МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

Тематическое направление   

Номинация  

Тема доклада (проекта)  

Полное наименование ПОО УР  

Адрес, телефон, e-mail  

Ф.И.О. участника (-ов) 1.  

2.  

Специальность и курс  

Ф.И.О. (полное) руководителя проекта и 

его должность 

 

Контактный телефон (сотовый)  

Ф.И.О. и должность сопровождающего 

лица (если он не является руководителем) 

 

Необходимые технические средства 

(интернет, колонки, др.) 

 

 

 

Настоящей заявкой подтверждаем наличие информационного согласия субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных в информационной системе 

персональных данных с целью проведения организационных процедур участия в конференции 

и публикации результатов. 

 

 

 

 

  


