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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует  порядок организации и проведения 

Республиканской студенческой научно-практической конференции  «Живое 

наследие» народов Удмуртии» (конкурс проектов, далее: Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках года «Народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации», 

реализации положений Закона Удмуртской Республики «О нематериальном 

культурном наследии в Удмуртской Республике» (принят Государственным 

Советом Удмуртской Республики 29 июня 2021 года). 

1.3. Конференция  студентов профессиональных образовательных организаций 

проводится Министерством культуры Удмуртской Республики на базе 

Казенного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский колледж культуры».   

1.4. К участию в работе Конференции приглашаются  ведущие специалисты 

Министерства культуры УР, представители общественных организаций, 

преподаватели и студенты средних профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

1.5. Общие итоги Конференции будут опубликованы на официальном сайте 

КПОУ УР УРКК и сайте Министерства культуры Удмуртской Республики. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1     Конференция проводится с целью развития интеллектуального и творческого  

потенциала личности обучающегося, развития исследовательских                                    

и коммуникативных компетенций. 

2.2.   Задачи Конференции: 

 привлечение к научно-исследовательской, проектной и творческой работе 

обучающихся среднего профессионального образования; 

 выявление и поддержка активности творческих, талантливых 

обучающихся;  

 популяризация нематериального культурного наследия народов 

Удмуртии; 

 этнокультурное воспитание обучающихся на основе нематериального 

культурного наследия, традиций и современных ценностей малой 

Родины; воспитание уважения к своему народу; развитие понимания 

важности изучения родного края; 

 формирование общих и профессиональных компетенций в процессе 

проектной деятельности;  

 формирование у обучающихся навыков публичного представления 

результатов исследования при активном использовании компьютерных 

технологий. 
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3. Организация проведения конференции 

 

3.1. Конференция представляет собой конкурс (защиту) студенческих проектов. 

3.2. Форма проведения Конференции (офлайн/онлайн)  будет определена не 

позднее 1 апреля 2022 года. 

3.3. Дата проведения Конференции – 21 апреля 2022 года. 

3.4. Место проведения Конференции – г. Ижевск,  ул. Дзержинского, 54, КПОУ 

УР «Удмуртский республиканский колледж культуры». 

3.5. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

директора КПОУ УР УРКК. 

 

4. Задачи организационного комитета 

 

4.1. Разрабатывает план подготовки и проведения Конференции. 

4.2. Оставляет за собой право организовать (объединять или делить) работу 

секций в зависимости от количества представленных работ. 

4.3. Проводит отбор работ для участия в Конференции. 

4.4. В случае несоответствия оформления работы указанным требованиям имеет 

право отклонить работу. 

4.5. Формирует состав жюри Конференции. 

4.6. Подводит итоги Конференции. 

 

5. Условия участия в Конференции 

 

5.1. Заявки на участие в Конференции необходимо направлять в 

организационный комитет в срок до 11 апреля 2022 года по электронной 

почте urkkult@mail.ru . 

5.2. Заявка заполняется  отдельно  на каждый доклад (проект) по прилагаемой 

форме (Приложение 1). Скан заявки с подписью директора 

профессиональной образовательной организации отправить по электронной 

почте. 

5.3. Все работы, поступившие в Оргкомитет в указанные сроки, подлежат 

предварительной экспертизе в соответствии со следующими критериями: 

 обоснованный выбор темы (актуальность идеи, постановка цели, 

практическая значимость работы); 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 соответствие требованиям к оформлению. 

5.4. При получении заявок Оргкомитет в течение двух дней отправляет 

подтверждение. Организациям, отправившим заявку по электронной почте и 

не получившим подтверждения её получения Оргкомитетом, следует 

продублировать заявку. 

5.5. В случае несоответствия оформления работы указанным требованиям 

Оргкомитет  имеет право отклонить работу. 
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5.6. Защита проекта (индивидуального, группового) в форме доклада или иной 

форме с учётом специфики специальности, которой обучается участник 

(участники) Конференции. 

5.7. Регламент защиты – 7-10 мин. 

5.8. Выступление студента должно сопровождаться мультимедийной 

презентацией. 

5.9. После завершения выступления докладчика присутствующие на 

Конференции могут задавать вопросы по теме проекта. 

5.10. Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

5.11. Студенты-участники Конференции должны иметь при себе студенческий 

билет. 

5.12. Сопровождающее лицо несёт полную ответственность за жизнь и 

безопасность участников в пути следования и во время Конференции. 

 

6. Номинации и тематические направления Конференции 

 

6.1. Номинации проектов: 

 «Исследовательский проект»; 

 «Творческий проект». 

6.2. Тематические направления: 

 традиции, обряды народов Удмуртии (устное народное творчество,  

обычаи, обряды, фольклор, народные праздники);  

 уникальные формы исполнительских искусств, в том числе традиции и 

проявления словесного, вокального, инструментального и танцевального; 

 изготовление предметов традиционного декоративно-прикладного 

искусства,  реализующиеся по местным художественным канонам в 

исторически сложившихся сюжетах и образах; 

 технологии изготовления национальных блюд. 

 

7. Основные требования к проекту 

 

7.1. Содержание проектов должно быть посвящено объектам  нематериального 

культурного наследия народов Удмуртии, иметь практическую 

направленность (возможность применения), быть востребованным. 

7.2. Проекты могут быть социальным заказом образовательной организации и 

других учреждений культуры,  образования и прочее. 

7.3. Обязательным результатом работы является «продукт». 

 

8. Требования к оформлению работ 

 

8.1.  Материалы проекта оформляются в соответствии требованиями  п. 8.3., в 

папку-скоросшиватель. 
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8.2.  Номинация «Творческий проект» предполагает соответствующее оформление 

результатов (продукта) – предусматривает свободную форму представления: 

описание проекта см. п. 8.3; изделие изобразительного или декоративно-

прикладного искусства, плакат,  творческий номер,  видеофильм и прочее. 

8.3.  Номинация «Исследовательский  проект». Результатом проекта является 

продукт, представленный (оформленный) на традиционном или электронном 

носителе. 

 Представление сопровождается мультимедийной презентацией. 

 Объем (доклада) – не более 5 страниц формат А4. 

 Поля: правое 1,5 см, левое 2, 5 см; верхнее поле 1,5 см, нижнее  2 см. 

 Шрифт Times New Roman, размер 14. 

 Междустрочный интервал – одинарный. 

 Выравнивание текста – по ширине страницы. 

 Страницы нумеруются в нижней части листа, по центру. 

 Особый колонтитул для первой страницы. 

 Иллюстративный материал (рисунки, таблицы, схемы и пр.). 

 

Элементы работы: 

 титульный лист; 

 паспорт проекта; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения (при необходимости). 

 

Титульный лист: полное наименование учредителя, полное наименование 

образовательной организации, название работы (по центру), сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, специальность, курс), сведения о руководителе (фамилия, 

имя, отчество, должность), место и год подготовки проекта (Приложение 2).  

Паспорт проекта – Приложение 3. 

Введение содержит формулировку проблемы, актуальность темы, цели и 

задачи, описание степени изученности данного вопроса, описание собственного 

опыта работы по решению проблемы. 

Основная часть содержит информацию: этапы работы над проектом, 

описание продукта, практическое применение. 

Заключение – выводы в лаконичной форме. 

Список литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Общие требования и 

правила составления».  

 

 

 

http://fs.guap.ru/docs/titul/primer_bibl.pdf
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9. Требования к подготовке презентации 

 

Требования к оформлению презентации:  

 формат презентации – MSPowerPoint (ppt или *.pptx);  

 соотношение сторон слайдов – 4x3;  

 первый слайд работы должен содержать следующую информацию: 

фамилия, имя автора (-ов), специальность и курс, фамилия, имя, отчество 

руководителя, название работы, наименование профессиональной 

образовательной организации;  

 в презентации должны быть представлены рисунки, картинки, 

фотографии, видеоматериалы, небольшие таблицы, графики и др. 

Всем участникам необходимо иметь при себе работу на бумажном и 

электронном носителе; презентации – в электронном виде на флеш-

накопителе. 

 

10. Критерии оценки представленной работы 

 

10.1. Оформление папки с материалами  по подготовке проекта в соответствии       

с Требованиями к оформлению работ п.8. 

10.2. Критерии оценки продукта проектной деятельности: 

 функциональность (соответствие назначению, возможная сфера 

использования); 

 эстетичность (соответствие формы и содержания); 

 новизна (ранее не существовал); 

 оригинальность (своеобразие, необычность); 

 личный вклад в работу, элементы исследования, творческий подход к 

работе; 

 уникальность (единственный в своем роде, проявление 

индивидуальности исполнителя). 

10.3.  Критерии оценивания защиты проектов: 

 законченность и полнота раскрытия темы;  

 свободное владение материалом, умение убедительно, доходчиво 

раскрыть основное содержание работы в устном выступлении, ответить 

на вопросы;  

 логичность изложения материала, грамотность; 

 техническое исполнение и оформление презентации (уместное 

использование анимации, гиперссылок и звука, оптимальный размер 

шрифта, удобный интерфейс и оформление слайдов и т.д.); 

 объём и глубина знаний по теме, эрудиция, ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта; 

 соблюдение регламента. 
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11. Подведение итогов Конференции 

 

В соответствии с критериями оценивания  участники Конференции 

награждаются: дипломами I, II, III степени, дипломом участника; 

руководителям проектных работ вручаются благодарности. 

 

12. Соблюдение санитарных норм и ограничений для профилактики 

коронавирусной инфекции при проведении Конференции 

 

В рамках ограничительных мероприятий по противодействию 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в месте 

проведения Конференции в формате офлайн будут соблюдены следующие 

санитарно-гигиенические меры:  

 микрофоны, иное оборудование,  контактные поверхности (ручки 

дверей, столы, подлокотники и т. д.) будут обрабатываться 

антибактериальными средствами. Все необходимые материалы 

(блокноты, ручки, бутилированная вода и т. д.) предоставляются в 

одноразовом формате и утилизируются после каждого 

спикера/участника; 

 для личной гигиены участников Конференции предусмотрены 

антисептики для рук, перчатки, одноразовые маски; 

 на мероприятие не будут допущены Участники и персонал Участников с 

признаками респираторных заболеваний; 

 участники Конференции в формате офлайн обязуются обеспечить 

самостоятельное соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (соблюдение 

дистанции, ношение индивидуальных средств защиты и т. д.); 

 в случае принятия органами государственной власти Российской 

Федерации, иными полномочными органами или организациями 

решения о запрете или ограничении проведения публичных массовых 

мероприятий, в том числе в связи с введением режима чрезвычайной 

ситуации, неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой или по иным причинам, которые прямо или косвенно 

окажут влияние на возможность проведения Конференции, 

организатором может быть утверждена новая дата проведения 

Конференции, а также при необходимости изменены иные условия,         

в т. ч. формат ее проведения. 
 

Контактные данные оргкомитета: 

Адрес: ул. Дзержинского, 54,  г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426050 

тел. /факс: (3412)-44-44-91 – приёмная; 

e-mail: urkkult@mail.ru 

Для получения дополнительной информации обращайтесь:  

Контактное лицо – Красноперова Оксана Аркадьевна, заместитель директора по научно-методической работе  

телефон 8 912 762 07 08 

mailto:fe_sntk@mail.ru


9 

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

(направить до 11 апреля  2022 года) 

 

Скан заявки с подписью директора профессиональной образовательной 

организации отправить по электронной почте urkkult@mail.ru 

 
 

 

 

Настоящей заявкой подтверждаю 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. 

 

 

Директор ПОО                                                                                              И.О. Фамилия 

М.П 

 

  

Тематическое направление  

 
 

Номинация 

 
 

Тема доклада (проекта) 

 
 

Полное наименование образовательного 

учреждения 
 

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) 

 

Формат презентации 

 

*.ppt или *.pptx 

 

mailto:urkkult@mail.ru
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство культуры Удмуртской Республики 

Казенное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«ЛЕТОПИСЬ УДМУРТСКОГО НАРОДА» 

 

 

 

 

 

 

  Студент специальности 51.02.03 

                                        Группа 4 БИБ 

                                      Иванов С.М. 

                                                  Руководитель ФИО 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2022 
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Приложение 3 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

1. Наименование проекта 

 

 

2. Руководители проекта 

 

Контактная информация 

 

3. Автор проекта 

 

Контактная информация 

 

5. Исполнители проекта 

 

 

 

6. Участники проекта  

 

 

7. Сроки реализации проекта  

 

 

8. Бюджет проекта  

 

 

9. Результат проекта (краткое 

описание «продукта») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


