1.Общие положения:
1.1 Кумертауский горный колледж проводит конференцию «Современная
молодежь: поиск и проблемы» для учащихся школ, студентов высших и средних
профессиональных образовательных учреждений г. Кумертау и районов
Республики Башкортостан.
1.2 Цели и задачи конференции:
- привлечение талантливой молодёжи к решению актуальных и научных
проблем;
- определение лучших научно-исследовательских работ;
- развитие у школьников и студентов навыков научно-исследовательской
деятельности.
2.Участники конференции:
2.1 Учащиеся школ и студенты высших и средних профессиональных
образовательных учреждений г. Кумертау и районов РБ;
2.2. На конференции могут быть предоставлены творческие и
исследовательские проекты.
3. Работа конференции будет проводиться по следующим секциям:
I. Молодёжь как «социальный бульдозер».
1. Молодёжь как «социальный бульдозер».
2. Духовные приоритеты молодёжи современной России.
3. Молодой специалист на рынке труда: социальные, экономические и
правовые аспекты.
II. Молодёжь. Наука. Техника.
1. Волонтёрское движение в молодёжной среде.
2. Интеллект будущего.
3. Инновационные технологии в различных отраслях промышленности.
4. Требования к оформлению материалов конференции:
4.1. Участники, предоставляющие материалы для публикации в сборнике
Конференции, должны оформить доклады в соответствии со следующими
требованиями:
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Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5,
отступ от левого края – 3 см., от правого, верхнего и нижнего – 2см. Допустимо
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежа), которые
выполняются черной пастой. Объем работы не более 10 страниц без учета
страниц приложения. Приложение - до 10 страниц. Страницы работы должны
быть пронумерованы, включая приложения. Размер абзацного отступа равен 1,5
см. Текст форматируется по ширине. Цифровые данные и прямые цитаты должны
быть оформлены сносками. Количество источников информации должно быть не
менее пяти (см. Приложение 3). Название работы должно быть четко
сформулировано и отражать ее суть. Введение – важная составная часть работы.
Введение обычно отражает:
-Актуальность выбранной темы исследования
- Гипотеза
- Цель
- Задачи
- Предмет исследования
- Объект исследования
- Практическая ценность работы
4.2. Доклады, не удовлетворяющие данным требованиям, не будут
включаться в сборник материалов Конференции.
4.3. Участникам Конференции, выступавшим с докладами, будут выданы
дипломы, сертификаты.
4.4. Печатный сборник материалов Конференции будет издан в марте апреле 2019 г. За достоверность фактов, содержание и грамотность
предоставляемых материалов, юридическую и иную ответственность несут
авторы. Статья должна быть предварительно проверена и вычитана авторами.
Статьи будут опубликованы в авторской редакции.
4.5.
Работы,
представляемые
на
Конференцию,
выполняются
индивидуально или коллективно.
4.6. Отчет об итогах Конференции будет размещен на официальном сайте
Колледжа.
5. Организационный взнос участника:
Организационный взнос составляет 200 рублей за доклад.
Оплата производиться от физического лица.
6. Порядок проведения конференции:
6.1 Заявки и работы принимаются до 15 февраля 2019 года по эл. адресу:
lapchiko@mail.ru или г. Кумертау, ул. Пушкина 18, телефон (34761)4-31-31 (см.
Приложение 1).
Срок проведения: 27 февраля 2019 г.
Место проведения: Кумертауский горный колледж, ул. Пушкина, 18
6.2. Программа и условия конференции.
Предметом рассмотрения на конференции являются исследовательские
работы. Каждый участник конференции на секции представляет свою работу
перед экспертной комиссией и другими конкурсантами. Регламент доклада – до
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10 минут. Программа конференции предлагает пленарное заседание, работу
секций (дискуссии, стендовые доклады, в том числе с предоставлением моделей,
макетов).
6.3. В ходе презентации и ответов на вопросы, жюри оценивает работу по
заранее утвержденным критериям. (см. Приложение 2)
6.4. Порядок организации и регламент работы конференции:
Регистрация участников – с 12.00 – 12.30 ч.
Пленарное заседание – в 12.30 – 13.00 ч.
Работа секций - с 13.15 – 14.30
Кофе-пауза 14.30-15.00
Подведение итогов с 15.00-15.30 ч.
7. Критерии оценки представленных работ:
Система оценки предусматривает максимальное количество баллов – 20,
которое получается из суммы баллов по обозначенным критериям (см.
Приложение 2).
8. Награждение:
Авторы работы будут отмечены дипломами и рекомендованы к публикации
в сборнике «Современная молодежь: поиск и проблемы».
9. Контакты и дополнительная информация: г.Кумертау, ул.Пушкина, 18,
телефон: 8-927-314-74-05.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в студенческой научно-практической конференции
«Современная молодежь: поиск и проблемы».
Ф.И.О. автора (полностью)
Группа
Курс
Название работы
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
Приложение 2
Критерии оценки доклада.
№ п/п

Критерии

Оценка (в баллах)

1

Качество доклада

1 — докладчик зачитывает
доклад;
2
—
докладчик
рассказывает, но не объяснена
суть работы; 3 — доклад четко
выстроен; 4 — докладчик хорошо
излагает материал и владеет
иллюстративным материалом; 5
— доклад производит очень
хорошее впечатление

2

Качество ответов на вопросы

1 — докладчик не может четко
ответить на вопросы; 2 —
докладчик не может ответить на
большинство вопросов; 3 —
докладчик
отвечает
на
большинство вопросов

3

Использование демонстрационного материала

1
—
представленный
демонстрационный материал не
использовался докладчиком; 2 —
демонстрационный
материал
использовался докладчиком не в
полном объеме; 3 — автор
предоставил демонстрационный
материал и прекрасно в нем
ориентировался

4

Оформление демонстрационного материала

1 — демонстрационный материал
плохо
оформлен;
2
—
демонстрационный
материал
хорошо оформлен, но есть
неточности;
3
—
к
демонстрационному материалу
нет претензий

4

5

Владение автором специальным и научным аппаратом 1 — автор владеет базовым
аппаратом; 2 — использованы
общенаучные и специальные
термины; 3 — показано владение
специальным аппаратом

6

Четкость выводов, обобщающих доклад

1 — выводы имеются, но они не
доказаны; 2 — выводы нечеткие;
3
—
выводы
полностью
характеризуют работу

ИТОГО:

Приложение 3
Пример оформления литературы
Литература
1. Валентинов, В. 150 игр для детей / В. Валентинов. – Ростов-на-Дону : Феникс ;
Санкт-Петербург : Изд-во «Северо-Запад», 2006. – 249 с.
2. Варфоломеева, З. С. Олимпийское образование в практике физического
воспитания школьников / З. С. Варфоломеева, Д. О. Портнов // В мире научных
открытий. – 2010. – № 2-1. – С. 157-160.
3. Копылова, Н. А. Современный взгляд на педагогику сотрудничества и
реализацию ее идей в практической деятельности образовательных учреждений /
Н. А. Копылова // Известия Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена. – 2007. – Т. 19. – № 45. – С. 367-373.
4. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http:// www.olympic.ru (дата обращения: 5.09.2013).
5. Казанская, Т.Д. Система воспитательной работы в школе / Т. Д. Казанская //
Наука и образование: материалы XVIII научно-практической конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых (Томск, 21-25 апреля 2014 г.) / отв. ред.
Л.А. Беляева, В.В. Лобанов, О.В. Смирнов, Л.П. Канакова. – Томск, 2014. – С.
140-144.
Реквизиты для оплаты:
Министерство финансов Республики Башкортостан
( ГАПОУ Кумертауский горный колледж л.с. 30113070250 )
ИНН/КПП 0262002630/ 026201001
КБК 30201020028750000130
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
Расч/Счет 40601810400003000001
Телефон: (34761)4-31-31 Факс: (34761)4-06-10
Указать ФИО плательщика,
Назначение платежа: ДОУ
При возникновении вопросов по оплате – тел. бухгалтерии
(34761)4-44-85
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