ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е,Г.Трубицына»
«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И КОСМОС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатором Конференции является
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»
(далее Организатор).
1. 2. Организатор осуществляет следующие функции:
- информационное обеспечение Конференции;
- предоставление работ на рассмотрение жюри;
- подведения итогов Конференции;
- консультирование участников Конференции;
- утверждает состав жюри
1.1.

1.3. Организатор Конференции обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конференции;
- проведение награждения победителей и призѐровКонференции;
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Повышение уровня знаний об освоении космического пространства
2.2. Формирование патриотического сознания.
2.3. Выявление и развитие творческого потенциала студентов.
3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
3.1.Развитие знаний о космосе
3.2. Освоение космоса
3.3. Космическая техника и технологии.
3.4. Герои космоса.
3.5. Тема космоса в искусстве и др.
4. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Предметом Конференцииявляются исследовательские работы участников
Конференции по заявленной тематике
4.2. Исследовательские работы должны быть представлены в виде
презентации и доклада, а также должны соответствовать
техническим требованиям к их оформлению согласно настоящему Положению.
4.3. Заявка на участие в Конференциидолжна содержать:
- сведения об авторе или о членах авторского коллектива

исследовательской работы (согласно приложению к настоящему Положению);
- название работы;
- сведения об авторе/творческом коллективе
44. Заявка принимается не позднее 12 апреля включительно до 15.00 часов по
московскому времени.
4.5. Конференция проводится 14 апреля с13.00 в кабинете № 206
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Требования к презентации:
формат презентации: файл MS PowerPoint (ppt. pptx). Количество
слайдов не менее 12 и не более 15;
рекомендуется минимизировать использования текста;
слайды должны быть в логической последовательности:
первый слайд работы представляет название работы, информацию об
авторе, (Ф.И.О., образовательная организация, курс), Ф.И.О. и должность куратора
второй слайд отражает актуальностьисследования.
последний слайд - ссылки на использованные источники.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
6.1. Содержание работы (наличие сформулированных целей и задач,
глyбинараскрытия темы);
6.2. Умение делать выводы;
б.3. Оформление работы (единый стиль оформления, читаемость текста);
6.4. Индивидуальный стиль и творческий подход к работе.
6.5. Качество устного изложения работы
Максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1 Жюри Конференции подводит итоги,определяет финалистов и победителя.
7 .2.Решения жюри Конференции принимаются на основе выставленных баллов и
оформляются протоком. Решение жюри Конференции является окончательным.
7 .3. Жюри имеет право принять решение о присуждении специальных
дипломов
7.4. Контактное лицо от Организатора:
Ракитская Людмила Александровна, т. 8 910 722 0354

Приложение
Название работы (тема)
ФИО участника конкурса
Наименование образовательной организации
Направление подготовки, учебная группа
(специальность)
Контактный телефон
Научный руководитель\куратор
(должность, место работы)
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