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Информационное письмо

о проведении VIII Республиканской Молодежной научно-практической
конференции «Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» приглашает к
участию в VIII Республиканской молодежной научно-практической
конференции
«Исследовательская
деятельность
как
фактор
профессионального самоопределения (далее Конференция), которая
состоится 17 мая 2019 г.
Цель конференции: создание условий для развития творческого
потенциала личности и формирования его профессиональной компетенции,
популяризации творческой и исследовательской деятельности как
эффективного средства самореализации
К
участию
Конференции
приглашаются
обучающиеся
общеобразовательных школ, профессиональных организаций (возраст 16-22
года), педагогические работники.
Конференция проводится по следующим направлениям:
- Технические науки;
- Информационные технологии;
- Социальные науки;
- Гуманитарные науки;
- Профессиональное становление личности;
- Профессиональный поиск (для педагогических работников).

Работы и заявки направлять до 10 мая 2019 г. на адрес
электронной почты konfstud@mail.ru. Работы участников конференции
оформляются согласно Приложению.
Для иногородних студентов и обучающихся возможно заочное
участие. При заочном участии (публикации статьи) организационный взнос
составляет 250 рублей. Участники заочной секции направляют заявку, тезисы
исследовательской работы, согласие на обработку персональных данных,
скан квитанции об оплате оргвзноса, а также полный текст работы для
ознакомления членами жюри электронной почтой konfstud@mail.ru.
Призеры награждаются дипломами, все участники получают
сертификаты. Работы участников конференции оформляются в сборник,
размещаемый на официальном сайте техникума.
Также в рамках конференции будут проведены мастер-классы.
Открытие конференции состоится 17 мая 2019 года по адресу: г.
Воркута, ул. Яновского, д.5
Контактная информация:
Бадретдинова Валентина Владимировна
8(82151)3-13-02
+7(912) 955 25 47
Приложение: Положение о конференции.

И.о. директора

С.Б. Бахарев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ГПОУ « вп т»
____Бахарев В.Б.
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Республиканской научно-практической конференции
«Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения»
1. Общие положения
1.1. Республиканская
научно-практическая
конференция
«Исследовательская
деятельность как фактор профессионального самоопределения» проводится с целью
создания условий для развития творческого потенциала личности и формирования
его
профессиональной
компетенции,
популяризации
творческой
и
исследовательской деятельности как эффективного средства самореализации.
1.2. Участники конференции: обучающиеся общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, возраст участников 16-22 года, а также
педагогические работники вышеперечисленных организаций.
1.3. Дата проведения: 17 мая 2019 г.
1.4. Срок предоставления тезисов, заявок и работ: до 10 мая 2019 г. Работы направляют
электронной почтой konfstud@mail.ru в адрес оргкомитета. Работы, полученные
после 10 мая 2019 г. могут быть не рассмотрены и не приняты.
1.5. Направления конференции:
- Технические науки
- Информационные технологии
- Социальные науки
- Гуманитарные науки
- Профессиональное становление личности.
1.6. Для педагогических работников возможна организация отдельного направления Профессиональный поиск, в рамках которого предлагается представление успешных
практик реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
1.7. На конференцию принимаются исследовательские и прикладные работы. Указанные
направления конференции обозначают примерный спектр тем исследовательских
работ/проектов. Реферативные работы не рассматриваются.

1.8. Работа может быть выполнена как одним автором, так и в соавторстве не более 2
человек.
1.9. Оргкомитет может отказать в участии при несоблюдении требований к работе.
1.10. Для иногородних участников возможно предоставление общежития и
сопровождение.
2. Оргкомитет конференции
2.1. Организатором конференции является ГПОУ "Воркутинский политехнический
техникум".
2.2. Оргкомитет разрабатывает программу конференции, уточняет направления
конференции и при необходимости дополняет их, формирует список участников,
предлагает состав членов жюри по секциям, организует награждение победителей.
2.3. Состав оргкомитета, жюри по секциям утверждается приказом директора техникума.
2.4. Членэ жюри - высококвалифицированные представители образовательных
организаций, специалисты в соответствующих отраслях.
3. Требования к содержанию и оформлению тезисов, защите работ
3.1. Принимаются оригинальные работы/проекты, ранее не опубликованные в сборниках
тезисов или других изданиях.
3.2. Ответственность за научный и методологический уровень содержания доклада,
тезисов, работы, стилистическую, орфографическую и пунктуационную грамотность
несут автор подготовленных материалов и его научный руководитель.
3.3. Особенную ценность представляют результаты, полученные самостоятельно при
анализе и обработке материала, что должно быть отражено в тексте: наличие
самостоятельно сделанных выводов, оценок, предложений, высказывание
собственного мнения на тему представляемой работы.
3.4. В работе ценится творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и
генерация новых идей.
3.5. Критерии оценки работ:
- профессиональная направленность;
- актуальность изложенной проблемы или исследования;
- практическая значимость работы или её результатов;
- самостоятельность суждений;
- оригинальность, творческий подход к выполнению представленной работы.
Критерии оценки выступления:
- логичность построения выступления;
- грамотность и выразительность речи;
- раскрытие темы;
- глубина выводов (убедительность), результативность;
- умение аргументированно отвечать на вопросы;
- оригинальность формы представления результата своей деятельности.
3.6. Оформление исследовательской работы:
- Объем: до 15 страниц формата А4;
- Шрифт Times New Roman - 14, интервал между строками -1,5;

3.6

3.7
3.8
3.9

- Параметры страниц: верхнее и нижнее поля - 2 см, левое -3 см, правое - 1,5 см;
- Название доклада: шрифт 14, полужирный, выравнивание по центру;
- Информация об авторе: шрифт 12, интервал 1, выравнивание по правому краю,
фамилия, имя, отчество полностью, полное название профессии/специальности,
курс/класс, наименование учебного заведения.
- Информация о руководителе: шрифт 12, интервал 1, выравнивание по правому
краю, фамилия и инициалы, должность.
- Между названием доклада, информацией об авторе, руководителе и текстом одна строка пустая.
- Отступ первой строки 1, 25 см.
Тезисы оформляют в соответствии с п 3.5 настоящего Положения, объем тезисов не более 3 страниц. Тезисы должны отражать цели и задачи исследования,
результаты, идеи и методы доказательств, постановки эксперимента и т.п. Тезисы не
редактируются при формировании в сборник материалов конференции.
Участники направляют заявку, тезисы исследовательской работы, согласие на
обработку персональных данных на ребенка и руководителя.
Каждый участник перед выступлением предоставляет жюри печатный вариант
исследовательской работы. Работы не рецензируются и не возвращаются.
Защита работы:
Участники конференции выступают не более 10 минут с сообщением по
существу полученных результатов, отвечают на вопросы членов жюри и всех
присутствующих. Желательно сопровождение выступления мультимедийной
презентацией. В сообщении докладчика должны быть раскрыты следующие
вопросы:
- название работы, автор (авторский коллектив), база проведения эксперимента;
- причины, побудившие автора заняться данной проблемой;
- краткая характеристика методики исследования;
- основные результаты и выводы;
- практическое значение работ.
4. Заочное участие

4.1. Для иногородних студентов и обучающихся возможно заочное участие. Работы
заочной секции не участвуют в общем конкурсе, но публикуются в сборнике
материалов, электронный вариант которого размещается на сайте техникума.
4.2. При заочном участии (публикации статьи) оргвзнос составляет 250 рублей.
4.3. Оплата оргвзносов осуществляется путем банковского перевода денег на счет
техникума (приложение 1).
4.4. Участники заочной секции направляют заявку, тезисы исследовательской работы,
согласие на обработку персональных данных, скан квитанции об оплате оргвзноса, а
также полный текст работы для ознакомления членами жюри электронной почтой
konfstud@mail.ru.
4.5. По решению жюри отдельные работы заочной секции могут быть отмечены
номинацией.
4.6. Каждый участник заочной секции получает сертификат об участии.

5. Подведение итогов конференции
5.1. По окончании работы секций проводятся заседания жюри, на которых принимается
решение о призерах. Решения протоколируются и доводятся до сведения участников
на закрытии конференции и/или посредством размещения на официальном сайте
техникума.
5.2. Призеры награждаются дипломами, все участники получают сертификаты. Работы
участников конференции оформляются в сборник, размещаемый на официальном
сайте техникума.

Приложение 1

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 1103001270

КПП 110301001

Сумма

Полное наименование получателя Сч.№
денежных
средств:
УФК
по
Республике Коми (ГПОУ «ВПТ»,
л/с №30076202921)
Банк получателя: Отделение - НБ БИК
РЕСП. КОМИ г.СЫКТЫВКАР

250 рублей

р/с 40601810740301087004

048702001

КБК 875 000 000 000 000 00 130
ОКТМО 87710000
Назначение платежа:
Оргвзнос за участие в конференции
ука за т ь за кого Ф.И.О. или наименование

Приложение 2
Заявка на участие в VIII Республиканской молодежной научно-практической
конференции
«Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения»
(заявку на участие в конференции так же можно оформить в электронной форме)
Фамилия,

имя,

отчество

(полностью)

участника/участников (обучающегося)
Полное наименование (без сокращения)
места учебы/работы участника
Форма участия (заочная форма возможна для
студентов/обучающихся)
Вид

работы

(исследовательская

работа/исследовательский

проект/описание

успешной практики реализации ФГОС)
Название работы
Направление секции конференции1
Фамилия,

имя,

научного

руководителя

(полностью), должность
Необходимые

технические

средства

для

презентации доклада
E-mail (для рассылки программы конференции)
Контактный телефон
Необходимость

предоставления

места

в

общежитии
Дата заполнения заявки

Настоящим подтверждаю, что представленная работа ранее не была опубликована в сборниках
тезисов или других изданиях
Научный руководитель_______________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю авторство/соавторство представленной работы
Участник

_____________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

1Организаторы конференции оставлять за собой право перенаправить работу в другую секцию.

Приложение 3
Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) для участия в
массовых мероприятиях учебного характера
Я ,________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) полностью

являясь родителем (законным представителем)
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью

настоящим подтверждаю
- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего
ребенка (подопечного) сотруднику ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум"
(далее-ГПОУ "ВПТ");
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов конференции,
проводимой ГПОУ "ВПТ", а также на размещение на официальном сайте www.BnTворкута.рф фото/видеоизображения с официальных мероприятий, на которых он (она)
изображен (а).
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество; название образовательного учреждения; класс/группа; результат
участия,фото/видеоизображение.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, название образовательного учреждения; класс/группа; результат участия,
фото/видеоизображение» могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации, в адрес ГПОУ "ВПТ" (http://www.BnTворкута.рф , 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д.5).
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
название образовательного учреждения; класс/группа; результат участия» сотрудник
ГПОУ "ВПТ" не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных для участия в массовых мероприятиях
учебного характера
Я ,____________________________________________________________________ ,
ФИО полностью

настоящим подтверждаю
- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных сотруднику
ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум" (далее - ГПОУ "ВПТ");
Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации,
проведения, подведения итогов конференции, проводимой ГПОУ "ВПТ", а также на
размещение на официальном сайте www.BnT-воркута.рф фото/видеоизображений с
официальных мероприятий с моим участием .
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; название образовательного учреждения; класс/группа/должность;
результат участия, фото/видеоизображение.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название
образовательного
учреждения;
класс/группа/должность;
результат
участия,
фото/видеоизображение» могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации, в адрес ГПОУ "ВПТ" (http://www.BnT-BopKYTa.pd> , 169900,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д.5).
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
название образовательного учреждения; класс/группа/должность; результат участия»
сотрудник ГПОУ "ВПТ" не подтвердит достоверность дипломов или грамот.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в личных
интересах.
г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

