
Приложение № 1 

к приказу Минобразования 

Чувашии  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Профессионалы будущего» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Профессионалы будущего» (далее – 

Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках плана мероприятий Союза  

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики на 2022 год.  

1.3. Конференция проводится среди профессиональных образовательных 

организаций Приволжского федерального округа в соответствии с целями и задачами 

Конференции. 

1.4. Организаторы Конференции: 

-Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики; 

-Союз  профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики; 

-Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии. 

1.5. Информация о Конференции размещается на официальных сайтах Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии и Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

1.6. На Конференцию представляются завершенные научно-исследовательские 

работы, имеющие социально-экономическое, научное или прикладное значение, 

отличающиеся оригинальностью решения актуальных проблем, выполненные 

индивидуально или коллективно. 

1.7. Состав жюри Конференции утверждается приказом директора Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ. 
2.1. Целью Конференции является активизация и поддержка творческих инициатив 

обучающихся, вовлечение их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры, установление 

контактов между профессиональными образовательными организациями Приволжского 

федерального округа. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 

-вовлечение в научно-исследовательскую, поисковую деятельность обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

-выявление творчески одаренной молодежи для их последующей подготовки к 

научной деятельности. 

2.3. На Конференции предполагается обсуждение вопросов в следующих секциях: 

1. Физико-математические науки.  

2. Экономические науки.  

3. Естественные науки.  

4.  Гуманитарные науки.  



5. Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

6. Архитектура. Строительные технологии и материалы. 

7. Транспорт и логистика.  

8. Творчество (Дизайн одежды, Флористика, Техническое творчество).  

При большом количестве работ возможно разделение секции на подсекции. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ. 
3.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее именуется - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет (Приложение 1) осуществляет следующие функции: 

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

-назначает непосредственных исполнителей; 

-осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, статьи для публикации в 

сборнике); 

-формирует список участников для выступления на Конференции; 

-определяет порядок проведения Конференции. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

4.1. Конференция проводится поэтапно. 

4.1.1. Первый этап – заявочный – по 10 декабря 2022 г. В рамках данного этапа 

проводится приемка заявок и работ, формируется пакет конкурсных материалов.  

4.1.2. Второй этап – отборочный (заочный) – с 12 декабря по 14 декабря 2022 г. В 

рамках данного этапа проходит заочное рецензирование представленных конкурсных 

работ членами жюри. Из конкурсных работ, получивших рекомендацию членов жюри, 

формируются списки участников (не более 5 в каждой номинации), прошедших на 

заключительный этап Конференции.  

4.1.3. Третий этап – заключительный – 15 декабря 2022 г. Начало в 12 часов. 

Конференция проводится в очном формате. Возможно участие в режиме онлайн. Данный 

этап предусматривает мультимедийную защиту участниками результатов своей работы 

перед членами жюри. В каждой номинации выступают до пяти участников, прошедших на 

заключительный этап Конференции. 

4.2. Информация об итогах проведения  этапов Конференции и списки 

конкурсантов, прошедших на заключительный этап, публикуется на сайте Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии и высылается на 

электронный адрес участника.  

4.3. Для участия в Конференции допускаются научно-исследовательские работы 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (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 жюри могут быть 

направлены в другую номинацию.  

4.6. Для участия в Конференции необходимо представить общий пакет документов 

от каждой профессиональной образовательной организации и направить на электронный 

адрес Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии 

catt.101@yandex.ru (с пометкой Конференция): 

1) заявка в электронном варианте (Приложение 2); 

2) статья для публикации в сборнике в электронном варианте (Приложение 3); 

3) научно-исследовательская работа (Приложение 4); 

Контактные данные: тел. 89196785142 Александрова Надежда Юрьевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе, 89877354563 Крылова Татьяна 

Сергеевна, руководитель студенческого научного общества. 

4.7. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 



возвращаются  

4.8. Сборник будет размещен на сайте Цивильского аграрно-технологического 

техникума Минобразования Чувашии http://catt21.ru 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ. 

5.1. Актуальность темы или научного направления. 

5.2. Качество содержания работы (полнота раскрытия темы, структурированность, 

логичность изложения, доступность восприятия). 

5.3. Практическая значимость работы. 

5.4. Обоснованность выводов. 

5.5. Грамотность и логичность изложения. 

5.6. Четкость структуры презентации. 

5.7. Ответы на вопросы. 

Каждый критерий оценивается по 10 бальной системе. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЗАЩИТЕ. 

6.1. Презентация выполняется при помощи MS Power Point.  

6.2. Количество слайдов – не более 15.  

6.3. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле.  

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

Конференции.  

6.5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета.  

6.6. Допускается использование не более двух видов шрифта.  

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

рисунков).  

6.8. Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать 

тезисное написание. 

  

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ. 

7.1. По окончании работы секции проводится заседание жюри. Составляется 

рейтинг оценок по баллам, определяется место, занятое работой в секции. 

7.2. Все решения жюри протоколируются, подписываются председателем жюри, 

являются окончательными. Авторам и руководителям исследовательских работ 

протоколы жюри не предъявляются.  

7.3. Число призовых мест по каждой секции определяется жюри. Все участники 

награждаются свидетельствами участника конференции, победители и призеры – 

дипломами. 

 

http://catt21.ru/


Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества 

обучающихся профессионального образования «Профессионалы 

будущего»  

 

 

Председатель 

 

Крылова Татьяна  

Сергеевна 

Преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Члены  

Александрова Надежда 

Юрьевна 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Хрисанова Наталия 

Радомировна 

Методист государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества 

обучающихся профессионального образования «Профессионалы будущего»  

к  

 

Образовательная организация  

Название секции  

Фамилия, имя, отчество 

автора, соавтора 

 

Контактные данные/ 

телефон, адрес электронной 

почты 

 

Название работы  

Научный руководитель, 

контактные данные 

 

  

 

Участники Конференции предоставляют право профессиональной образовательной 

организации в течение 1 года обрабатывать свои персональные данные в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». А именно: 

фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, количество баллов, и 

осуществлять с ними следующие действия в документальной и электронной форме с 

использованием и без использования средств автоматизации:  

 -сбор, накопление, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, а также - обезличивание, блокирование, уничтожение работниками, 

уполномоченными на вышеуказанные действия в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия в обучении и обеспечении личной 

безопасности, а также выражают согласие на размещение данных сведений в общедоступных 

источниках информации. 

 Администрация образовательной организации, направляющая участников на Конкурс, 

берет на себя обязательство сбора разрешений участников Конференции на обработку их 

персональных данных. 

Директор_____________________________________________________(И.О. Фамилия)  

                                                       (подпись) 

М.П.            

 

 

 

Заполненные не в соответствии с настоящими требованиями заявки 

регистрироваться не будут.  



Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Требования к оформлению статьи: объём статьи - не более 3 страниц 

машинописного текста. Формат бумаги - А4, книжная ориентация, поля — 2 см со всех 

сторон, шрифт Times New Roman, цвет чёрный, размер шрифта - 12 пт; интервал – 

одинарный, абзацный отступ - 1,25 см. 

Фамилия и инициалы автора и научного руководителя работы пишутся в правом 

верхнем углу (курсивом), ниже в центре заголовок жирным шрифтом заглавными 

буквами. Страницы не нумеруются. Ссылки на используемую литературу даются внутри 

текста в квадратных скобках (сначала указывается номер источника, а после запятой – 

номер страницы), например, 2, 17. Список литературы указывается в конце статьи в 

алфавитном порядке, согласно ГОСТу 7.1-2003. 

 

Образец оформления статьи 

 

Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества обучающихся 

профессионального образования «Профессионалы будущего» к 90-летию Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии 

 

Секция: Естественные науки 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ МЕДИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Иванов И.И.  

Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии 

Руководитель: Петрова Т.П.  

ТЕКСТ 

 

Список использованных источников 



Приложение 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

1. Требования к оформлению. 

Работа должна иметь объём не более 10 страниц машинописного текста. Формат 

страницы - А4, книжная ориентация, поля — 2 см со всех сторон,  шрифт Times New 

Roman, цвет чёрный, размер шрифта для основного текста - 12 пт, для заглавия статьи - 

14 пт, для сносок и списка литературы - 10 пт; интервал- одинарный. Сноски размещаются 

внизу страницы, ссылки на литературные источники – в квадратных скобках арабскими 

цифрами. Абзацный отступ - 1,25 см.  

 

2. Требования к  структуре работы 

1) Заглавие статьи оформляется заглавными буквами. 

2) Сведения об авторе (авторах) - указать Фамилию, Имя, Отчество 

(полностью); группу. 

3) Сведения о научном руководителе - указать Фамилию, Имя, Отчество 

(полностью), должность. 

 

Пример оформления обложки: 

 

Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества обучающихся 

профессионального образования «Профессионалы будущего» к 90-летию Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии 

 

Секция Естественные науки 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ МЕДИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Иванов Иван Иванович, студент Цивильского аграрно-технологического 

техникума Минобразования Чувашии 

Научный руководитель:  

Петрова Татьяна Петровна, преподаватель  

 

4) Введение. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, 

указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных 

результатов, приводится характеристика источников для написания работы, краткий 

литературный обзор и степень изученности данной проблемы, характеристика личного 

вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

5) Основная часть. В основной части работы приводится методика и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной 

части работы должно точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 

6) Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, новизну, 

теоретическое или практическое значение результатов). 

7) Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в 

списке литературы. В статье рекомендуется использовать не более 10 литературных 

источников. 

 


