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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяет порядок проведения, организационное и 

методическое обеспечение студенческой научно-практической конференции 

«За нами будущее», порядок отбора победителей и призёров.  

1.2. Целью студенческой научно-практической конференции «За нами 

будущее» (далее – Конференция) является подготовка обучающихся к научно-

исследовательской и проектной деятельности, подготовка 

конкурентоспособных специалистов, поддержка талантливой молодежи. 

1.3. Задачи Конференции: 

- Развитие интеллектуального творчества обучающихся, 

привлечение  их  к научно - исследовательской  работе; 

- демонстрация   достижений   обучающихся,   занимающихся 

исследовательской, экспериментальной и проектной деятельностью; 

- развитие образовательных программ и методик, основанных на 

исследовательской деятельности студентов, как действенного средства 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- оказание помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении, с учетом их потребностей и возможностей. 

1.4. Рабочим языком проведения Конференции является русский язык. 

 

 

2 Организация Конференции 

 

2.1. Организатором Конференции является Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский машиностроительный колледж» (далее – Колледж). 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет. 

2.3. Задачи оргкомитета Конференции: 

- разработка программы, содержания, документации конференции; 

- распространение информации связанной с проведением 

конференции; 

- сбор заявок для участия в Конференции; 

- организация экспертизы представленных работ. 

2.4. Экспертизу работ, представляемых на Конференцию осуществляет 

жюри. 

2.5. Задачи жюри Конференции: 

- организация экспертизы представленных работ (проектов); 
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- подведение итогов Конференции, выявление победителей и призеров. 

 

 

3 Порядок проведения и условия участия в Конференции 

 

3.1. Студенческая научно-практическая конференция «За нами 

будущее» состоится 19 апреля 2023 года. 

3.2. Место проведения: г. Краснодар, ул. Красная, 186. 

3.3. Конференция проходит в 1 этап. 

3.4. В Конференции принимают участие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края 1 – 4 

курсов. 

3.5. Допускается представление работ авторских коллективов под 

руководством преподавателей, мастеров производственного обучения. Число 

авторского коллектива не должно превышать трёх человек.  

3.6. Для участия в Конференции необходимо подать заявку 

(Приложение 1), научно-исследовательскую работу в электронном виде, 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в оргкомитет 

Конференции, на электронный адрес kmsk.krasnodar@уandex.ru с 3 апреля  по 

14 апреля 2023 года. 

3.7. Конференция проводится по четырем направлениям: 

− Естественно-научное;  

− Экспериментальные, опытнические, конструкторские работы; 

− Профессиональная мобильность будущего специалиста; 

− Нравственная и духовная культура современной молодежи. 

3.8. При проведении конференции в дистанционной форме в 

организационный комитет предоставляются материалы в печатном виде и 

видеозапись выступления с презентацией (продолжительность ролика не 

более 10 минут). 

 

 

4 Представление материалов участниками конференции 

 

4.1. Все материалы, представленные на Конференцию должны быть 

авторскими, разработанными непосредственно участниками Конференции. 

4.2. Работа оформляется в соответствии со структурой: 

− Название работы, автор, ПОО, научный руководитель; 

− Обоснованность актуальности работы; 

− Методологическая основа (цель, задачи, гипотеза, методы 

исследования, этапы работы); 

mailto:kmsk.krasnodar@уandex.ru
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− Обоснование тематики работы, ее теоретическое и эмпирическое 

содержание (изложение решения задач, предусмотренных темой, краткое 

представление сведений из теории со ссылками на использованные 

источники, описание разработанных алгоритмов, представление 

исследований, расчетов, структурных, функциональных и принципиальных 

схем, таблиц и графиков результатов и т.п., позволяющих проверить 

результаты выполнения работы). 

4.3. Работы должны быть представлены на листах формата А4, 

ориентация – книжная. При подготовке используется текстовый редактор 

Word for Windows, с применение шрифта Times New Roman  размером №14 

(основной шрифт при оформлении  текста), №12 (при оформлении сносок, 

таблиц, схем), одинарный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, 

автоматическая расстановка переносов.  

Каждый лист работы должен иметь поля следующих размеров: левое – 

3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее 1,5 см, нижнее 1,5 см. 

Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой 

границы текста поля.  

Объем работы 15-20 листов основного печатного текста. Ограничение 

по объему представляемых приложений нет. Расстояние между названием 

главы и последующим текстом должно быть равно двум одинарным 

интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. 

Структурными элементами работы являются  

− титульный лист (включается в общую нумерацию страниц, номер 

страницы на титульном листе не проставляют); 

− содержание; 

− введение, в котором должны быть обозначены актуальность 

работы, цель, задачи, объект, предмет, методы, с помощью которых 

выполнена работа); 

− основная часть содержащая описание работы; 

− выводы о выполнении цели и задач работы; 

− заключение; 

− список используемых источников; 

− приложения, иллюстративный материал (фотографии, диаграммы, 

графики, схемы и т.д.). 

4.4. Требования к представлению работы: 

− регламент представления работы – до 10 минут; 

− логика и последовательность изложения; 

− полнота раскрытия проблемы; 

− доступность изложения; 



 

 

ГБПОУ КК КМСК  
О порядке проведения студенческой научно-практической конференции  

«За нами будущее» 

 

 Версия 1 

стр. 5 из 12 

 

− культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, 

эмоциональность); 

− умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и 

доходчивость ответов; 

− сопровождение доклада наглядностью: целесообразность и 

культура представления; 

− умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к 

докладу. 

 

 

5 Общие критерии оценки работ, представленных на 

Конференцию. 

 

5.1. Критерии оцениваются по 10-бальной системе. 

5.2. Критерии оценки докладов: 

− соблюдение требований к объему, структуре, содержанию работы и ее 

оформлению; 

− исследовательский характер работы; 

− актуальность темы работы; 

− трудоемкость в выполнении; 

− соблюдение требований к устному сообщению (логичность, 

убедительность, культура речи, удержание внимания аудитории); 

− оснащенность сообщения наглядными информационными средствами, 

повышающими восприимчивость слушателями проведённого 

исследования. 

 

 

6 Подведение итогов и награждение 

 

6.1. По каждой секции формируется жюри из ведущих педагогических 

работников ПОО. 

6.2. При проведении Конференции в дистанционном формате работа 

жюри проходит удаленно. 

6.3. По окончании работы   секции жюри выносит решение о 

победителях и призерах. 

6.4. Решение жюри протоколируется и заверяется подписью 

председателя жюри. 

6.5. Участники конференции, представившие лучшие работы, 

награждаются дипломами 1 степени (победитель), 2 и 3 степени (призеры). 

При равном количестве максимальных баллов допускается присуждение двух 

призовых мест одного уровня.  
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6.6. Участникам конференции, не занявшим призовые места, 

выдаются сертификаты. 

6.7. Научные руководители участников и члены жюри награждаются 

благодарственными письмами. 

6.8. Вопросы, замечания, предложения по работе секции и 

конференции в целом, принимаются Оргкомитетом в день работы 

конференции. 

 

 

7 Финансовое обеспечение проведения Конференции 

Организационный взнос не предусматривается. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

Участника студенческой научно-практической конференции «За нами будущее» 

 

ПОО ФИО 

  

Направление Название работы (проекта) Научный 

 руководитель 

1 2 3 4 5 

     

 

 



Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________серия________________________№______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________,____________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу  ____________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

на основании ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное информирование и 

сознательное согласие государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Краснодарского края «Краснодарский 

машиностроительный колледж»  (Оператору) на обработку своих персональных данных. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение участия в студенческой 

научно-практической конференции «За нами будущее» в 2023 году и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, образование и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее - персональные 

данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Оператор имеет право передавать мои персональные данные на обработку в соответствии с 

законодательством РФ в министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 

и их хранение, составление перечней. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 

ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006г.). 

Данное согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо лично в любое время.  

 

 

 
          «    » апреля 2023 года      __________________        ___________________________ 

                                (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
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