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Приложение к  Приказу Минобразования Чувашии 

 

Положение о Межрегиональной конференции-фестивале  

научного творчества обучающихся общего и профессионального образования 

«Наука - это актуально!» к 100 летию Вурнарского сельскохозяйственного 

техникума в формате онлайн 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества обучающихся общего и 

профессионального образования «Наука – это актуально!» к 100 летию Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума (далее – Конференция) в формате онлайн. 

1.2. Конференция является интеллектуальным состязанием обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных школ.  

1.3. Учредителями и организаторами Конференции являются: 

- Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

-  Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики; 

- государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

1.4. Общее руководство работой по организации и проведению Конференции 

осуществляет Организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет). 

1.5. Информация о Конференции размещается на официальных сайтах 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики и  Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Целью Конференции является развитие научного творчества студентов и  

школьников, создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, 

занятой научно – исследовательской деятельностью, установление контактов между 

профессиональными образовательными организациями Чувашской Республики и 

субъектов Приволжского Федерального округа. 
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2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции реализуются следующие 

задачи: 

- вовлечение студентов и школьников в научно-исследовательскую работу; 

-определение лучших научных работ для участия во всероссийских, региональных и 

республиканских конференциях и конкурсах; 

-выявление  творчески  одаренной молодежи для    их  последующей подготовки к 

научной деятельности; 

 - повышение    интереса педагогов  к исследованию проблем разного характера. 

2.3. На Конференции предполагается обсуждение вопросов по следующим 

номинациям: 

1.Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, модератор - 

Алексеев Михаил Геннадьевич,   alekseevmikhail.68@yandex.ru  

2. Технология продукции продовольственных товаров, модератор – Цыганова Ольга 

Вячеславовна, tsyganova-o@bk.ru  

3. Архитектура. Строительные технологии и материалы, модератор - Иванова 

Любовь Анатольевна, ivanova--luba@mail.ru  

4. Педагогика и психология, модератор - Бурмистрова Надежда Викторовна, 

nadezda.burmistrowa@yandex.ru  

5.Экономика и управление, модератор – Казенова Ирина Петровна, 

kazenovairina@mail.ru   

6. Сельскохозяйственные науки, модератор – Гордеева Татьяна Владимировна, 

tania.gr2013@yandex.ru 

7. Информатика и информационные технологии, модератор - Федорова Татьяна 

Сергеевна, kas34-75@mail.ru  

8. Физико-математические науки, модератор – Федотова Лариса Петровна, 

fedotowa.lar@yandex.ru 

9. Естественнонаучное направление, модератор – Васильева Ирина Геннадьевна, 

vasileva_i_g@mail.ru  

10. Гуманитарные науки, модератор – Григорьев Олег Михайлович, 

kolcovka74@yandex.ru  

11. Первый шаг в науку, модератор – Григорьев Александр Павлович,  

aleck.gap63@yandex.ru 
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3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

3.1. Основным организатором Конференции является Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики при содействии Ассоциации организаций профессионального 

образования Чувашской Республики. 

3.2. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный комитет 

(далее именуется – Оргкомитет при участии онлайн-агентства «Вектор Мастерства»). 

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 -утверждает программу и план-график подготовки и проведения Конференции; 

- назначает непосредственных исполнителей; 

-осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, материалы для 

публикации в сборнике); 

- формирует список выступающих студентов и школьников на очном этапе 

Конференции; 

- определяет порядок проведения Конференции. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1 Конференция проводится поэтапно. 

4.1.1.Первый этап – заявочный – с 01 марта 2020 по  14 апреля 2020 г. В рамках 

данного этапа проводится приемка заявок и работ, формируется пакет конкурсных 

материалов. 

4.1.2. Второй этап – отборочный (заочный) – с 14 апреля по 16 апреля 2020г. В 

рамках данного этапа проходит заочное рецензирование представленных конкурсных 

работ членами экспертной комиссии. Из конкурсных работ, получивших рекомендацию 

членов экспертной комиссии, формируются списки участников, прошедших на 

заключительный  (очный ) этап Конференции.  

4.1.3. Третий этап – заключительный (очный) – 23 апреля 2020 г. Данный этап 

предусматривает выступление участников с результатами своей работы и их защиту перед 

жюри – экспертными советами по направлениям Конференции в вебинарной комнате 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики. Все 

участники очного этапа проходят подготовку к работе в вебинарной комнате силами 

специалистов онлайн-агентства «Вектор Мастерства»: 
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• 17 апреля в 14-00 обучение работе в вебинарной комнате  

• 20 апреля с 8-30 – 14-00  - рабочая репетиция участников 

• 22 апреля с 13-00 -17-00 – генеральная репетиция 

• 23 апреля состоится выступление – защита участников конференции – фестиваля 

своих конкурсных работ 

- с 9-00 до 13-00 – выступление участников первого потока в номинациях: 

1. Информатика и информационные технологии 

2. Физико-математические науки 

3. Естественнонаучное направление 

4. Гуманитарные науки 

5. Первый шаг в науку 

- с 13-00 до 17-00 - выступление участников второго потока в номинациях: 

1.Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

2. Технология продукции продовольственных товаров 

3. Архитектура. Строительные технологии и материалы 

4. Педагогика и психология, модератор  

5.Экономика и управление 

6. Сельскохозяйственные науки 

В каждой номинации выступают не более трех участников, прошедших на очный 

этап Конференции. 

4.2. Информация об итогах проведения заочных и очных этапов Конференции и 

списки конкурсантов, прошедших на очный этап, публикуется на сайте Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии и на сайте Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашской Республики.  И высылается на 

электронный адрес участника. 

4.3. Для участия в Конференции допускаются  научно-исследовательские работы 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

школ в возрасте от 7 до 18 лет (далее по тексту – участники, соискатели), написанные 

индивидуально или в соавторстве с другими соискателями (не более 2 соавторов) и 

соответствующие направлениям Конференции. 

4.4. Каждый участник может представить на Конференцию не более одной работы. 

4.5. Номинация считается состоявшейся при обеспечении конкурсности (от 3 работ). 

Работы несостоявшейся номинации по решению председателя экспертной комиссии 

может быть направлены в другую номинацию.  
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4.6. Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет: заявку 

(Приложение 1); и материалы для публикации в электронном варианте. 

4.7 Сроки подачи материалов – до 14 апреля 2020 г (на электронный адрес  

модераторов секций с пометкой «Конференция»). 

4.8. Контактное лицо: Иванова Клара Германовна, заместитель директора по 

учебной и методической работе Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии, тел.: 8 (83537) 2-55-78, 89373891492; Координатор 

Конференции – исполнительный директор АО ПО ЧР Рудакова Людмила   Павловна,   тел.   

89030647757,   электронный адрес: assos2013@mail.ru. 

4.9. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются 

4.10. Всем участникам Конференции вручаются Дипломы участника. Победители 

Конференции награждаются Дипломами I, II, III степени (участники очного этапа). 

Благодарственные письма получают  научные руководители победителей  Конференции. 

Рабочий язык Конференции – русский.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. Научно-исследовательские работы, представляемые на Конференцию, должны 

оформляться в соответствии с правилами, указанными в настоящем положении. 

Научно-исследовательская работа представляется в электронном виде.  

Объём научно-исследовательской работы — не более 15 страниц формата А4 

(шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5). Поля – 2 см со 

всех сторон.  

Работа должна быть построена по общепринятой для научных трудов структуре: 

титульный лист, оглавление, аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, приложения.  

Титульный лист.  

На титульном листе указать:  

 название Конференции;  

 секции; 

 название избранной темы конкурсной работы; 

 ФИО автора (авторов) и руководителя работы 

Пример оформления титульного листа исследовательской работы: 

 Межрегиональная конференция-фестиваль  

научного творчества обучающихся общего и профессионального образования 

 «Наука – это актуально» к 100 летию Вурнарского сельскохозяйственного 

mailto:assos2013@mail.ru
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техникума 

 

Секция: 1 Технология продукции продовольственных товаров 

Иванов И.И.. 

Вурнарский сельскохозяйственный техникум 

Руководитель: Петрова П.П. 

Пельмени ручной лепки 

 

 

 

Вурнары -  2020 г. 

Оглавление. 

Перечислить названия глав и пунктов работы с указанием номеров страниц.  

Введение. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формируется объект и указывается метод (или методы) 

исследования, формулируется степень разработанности темы, элементы научной новизны, 

предложенные автором, характеризуется оригинальность авторского подхода.  

Основная часть.  

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать, 

включать полученные результаты с указанием элементов научной новизны.  

Заключение. 

Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе 

проведенной им работы, практические рекомендации, вариативные прогнозы.  

Библиографический список.  

Библиографический список оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом. 

Приложения. 

В приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные материалы 

(таблицы, графики, рисунки и т.д.).  

5.2. Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом 

редакторе MSWord, формат бумаги - А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, 

абзацный отступ - 1,25 см; поля - 2 см сверху и снизу, 3см - слева, 1,5 см - справа, 

межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине. Фамилия и инициалы 
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автора пишутся в правом верхнем углу (курсивом), ниже в центре заголовок жирным 

шрифтом заглавными буквами. Страницы не нумеруются, количество страниц 3-4. 

Ссылки на литературу даются внутри текста в квадратных скобках (сначала указывается 

номер источника, а после запятой – номер страницы), например, [1,65]. Список 

литературы указывается в конце статьи в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 7.1-2003. 

Образец оформления статьи 

Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи 

 «Наука – это актуально» 

 
Секция: 1 Технология продукции продовольственных товаров 

Пельмени ручной лепки 

Иванов И.И.. 

Вурнарский сельскохозяйственный техникум 

Руководитель: Петрова П.П. 

 
Аннотация@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@/ 

 

Статья@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/ 

 

Список использованных источников 

 

1.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

2.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

3.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@ 

 

Требования к мультимедийной защите. 

1. Презентация выполняется при помощи MS Power Point. 

2. Количество слайдов – не более 15. 

3. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле. 

4. На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название 

Конференции. 
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5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 

6. Допускается использование не более двух видов шрифта. 

7. На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений, 

рисунков). 

8. Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать тезисное 

написание. 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

6.1. Работы оцениваются экспертной комиссией, состав комиссии определяет 

Оргкомитет Конференции.  

6.2. Экспертная комиссия заочного этапа и состав жюри направлений очного этапа 

утверждается приказом директора Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии.  

6.3. Экспертная комиссия формируется отдельно по каждой секции Конференции из 

числа представителей образовательных организаций, ведомств, органов государственной 

власти, бизнес-сообществ, предприятий Вурнарского района. Экспертная комиссия и 

жюри формируются из представителей образовательных организаций готовящих 

специалистов по направлениям Конференции. Научные руководители, предоставившие 

конкурсные материалы, в состав экспертной комиссии не включаются. 

6.4. Оценка научно-исследовательской работы проводится отдельно по каждой 

номинации по критериям, определённым Оргкомитетом в начале Конференции, по 

десятибалльной системе (приложение № 2). 

6.5. На очном этапе члены жюри заслушивают доклады участников Конференции в 

вебинарной комнате и заполняют специальную форму с критериями оценки на сайте 

Ассоциации. Подсчет баллов и определение мест выполняется автоматически. 

6.6. 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Работы, представленные на Конференции, могут быть отмечены дипломами и 

благодарственными письмами Ассоциации организаций профессионального образования 

Чувашской Республики. 

7.2. Награждение, а также выдача дипломов, проводится в электронном виде на 

электронные адреса участников Конференции. 

7.3. По итогам конференции издается сборник статей лауреатов Конференции.  

7.4. Сборник будет размещен на сайте Вурнаского сельскохозяйственного 

техникума Минобразования Чувашии http://vurtehnikum.ucoz.ru/  

http://vurtehnikum.ucoz.ru/
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка  
 

 

ФИО участника полностью (если есть соавтор, то заполняется одна форма, 

информация о соавторе в каждом пункте указывается через запятую): 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Год 

рождения:__________________________________________________________________ 

Организация:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 

Специальность:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________

_____ 

Курс, класс:_____________________________________________________________ 

E-mail (автора 

работы):_________________________________________________________ 

Название 

работы:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____ 

Направление_______________________________________________________________

_____ 

ФИО  научного руководителя, должность, место 

работы_____________________________ 

__________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Заполненные не в соответствии с настоящими требованиями заявки 

регистрироваться не будут. 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя                                                           ____________________ 

                МП                                                                                    подпись
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Приложение 2 к Положению 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов заочного этапа 

1. Актуальность НИР – от 0 до 10 баллов.  

2. Научно-техническая новизна НИР (качественно новые знания, полученные в 

результате исследований; результаты автора выше известных уже результатов, 

полученных другими; результаты, полученные автором, не имеющие аналогов, когда 

подобные исследования еще никем не проводились; результаты, полученные автором, 

подтверждают уже известные знания) – от 0 до 10 баллов.  

3. Оригинальность идей НИР (оригинальное решение проблемы; научное 

опровержение известных положений (на уровне открытий); новое представление или 

новое видение известных проблем на основе анализа или обобщения) – от 0 до 10 

баллов.  

4. Значимость основных результатов НИР (научных и практических) для 

развития науки и техники – от 0 до 10 баллов.  

5. Возможность внедрения НИР, стадия разработки и внедрения (серийное 

производство, опытная партия, промышленные образцы, полезная модель, 

лабораторный макет, научный стенд и т.д.) – от 0 до 10 баллов.  

6. Масштабность исследований  – от 0 до 10 баллов. 

7. Глубина проработки темы – от 0 до 10 баллов. 

8. Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных 

трудов – от 0 до 10 баллов. 

9. Оформление работы – от 0 до 10 баллов.  

 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов очного этапа 

1. Уровень компетентности в предметной области проводимого исследования 

– от 0 до 10 баллов.  

2. Понимание места своего исследования в системе знаний по данному 

вопросу – от 0 до 10 баллов.  

3. Уровень методической компетентности. Понимание и умение объяснить 

сущность применяемого метода – от 0 до 10 баллов.  

4. Авторская оценка результатов исследования. Творческий подход при 

анализе результатов исследования – от 0 до 10 баллов.  

5. Формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам 

исследования – от 0 до 10 баллов.  

6. Грамотность и логичность изложения – от 0 до 10 баллов.  

7. Четкость структуры презентации –  от 0 до 10 баллов. 

8. Ответы на вопросы – от 0 до 10 баллов 


