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Министерство образования Новосибирской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области 
«Бердский политехнический колледж»

(ГБПОУ НСО «БПК»)

Директо

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении научно-практической конференции 

«В мир науки, в мир поиска» 
для учащихся школ и обучающихся СПО г. Бердска

I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
научно-практической конференции «В мир науки, в мир поиска» для учащихся 9-
II классов школ и обучающихся СПО г. Бердска.
1.2. Научно-практическая конференция «В мир науки, в мир поиска» проводится в 
рамках ежегодного Фестиваля науки в НСО.
1.3. Научно-практическая конференция «В мир науки, в мир поиска» проводится 
на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Бердский политехнический колледж» 
(ГБПОУ НСО «БПК»).

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
2.1. Содействия интеллектуальному развитию молодого поколения, 

формированию исследовательских компетенций.
2.2. Развития у студентов и учащихся навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой, способностей к анализу и обобщению 
изучаемого материала, умению формировать собственные выводы и 
заключения, излагать их письменно и в форме публичных выступлений.

2.3. Развития творческого мышления и расширения научной 
информированности, технического кругозора и эрудиции учащихся и 
обучающихся, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и 
продолжении образования; пропаганда научных знаний.

2.4. Укрепление сотрудничества между общеобразовательными организациями 
и организациями среднего профессионального образования.



3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
На конференцию могут быть представлены исследования, проекты, 
рационализаторские предложения, отражающие современные проблемы, 
тенденции, перспективы, технологии развития по направлениям (секциям):
1. Секция «Математика и информационные технологии»
Рассматриваются исследования в области математики, информатики.
2. Секция "Биология и экология»
Рассматриваются исследования в области биологии и общей экологии, 
геоэкологии, социальной экологии.
3. Секция "Физика"
Рассматриваются исследования в области физики.
4. Секция "Химия"
Рассматриваются исследования в области химии и технологии, химии, экологии и 
здоровья человека.
5. Секция «Конструкторское решение»
Рассматриваются презентации проектов о технических решениях по 
усовершенствованию и модернизации технологий в различных отраслях 
экономики; о конструктивных и технологических решениях в строительной 
отрасли; о новых технологиях в пищевой, химической, легкой промышленности и 
Другое.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Конференция проводится в II этапа: отборочный и очный (публичные 
выступления).

до 10.10.2018 г. -  подача заявок (согласно приложению №1) и конкурсных работ 
(приложение №2);
10.10.2018 -  11.10.2018г. -  отборочный этап;
12.10.2018г. -  рассылка приглашений на очный этап (публичные выступления); 
19.10.2018г. -  проведение и подведение итогов конференции, награждение.

4.2. Порядок организации и проведения I этапа конференции:
- Заявки и конкурсные работы (в т.ч. презентации) принимаются до 10.10.2018г. 
по электронному адресу taim-p@vandex.rn
- По итогам I этапа конференции будут определены участники II этапа 
(публичных выступлений)
- Состав экспертной комиссии конференции определяется приказом директора 
колледжа
-Приглашения для участия во II этапе конференции будут отправлены на 
указанный в заявке адрес электронной почты 12.10.2018г.
4.3. Порядок организации и проведения II этапа
- Конференция проводится 19.10.2018г.
- Регистрация участников второго этапа проводится 19.10.2018г. с 13.00 -  13.20 
часов по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 34.
Начало научно-практической конференции в 13.20 часов.
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Конференция включает следующие мероприятия:
- работа по секциям;
- награждение победителей и участников конференции.
Участников конференции сопровождает преподаватель образовательного 
учреждения.
Во время регистрации участников и подведения итогов конференции для 
участников и гостей организовано посещение музея колледжа, просмотр 
видеофильма о колледже.
4.4. Оценивание выступлений участников II этапа конференции осуществляет 
экспертная комиссия в соответствии со следующими критериями оценивания:

Критерии балл

Обоснование актуальности темы (исследование, проект, 
рационализаторское предложение)

1-10

Обозначение проблем исследования 1-10
Логичность изложения материала 1-10
Авторство текста, самостоятельность исследования 1-10
Обоснованность выводов 1-10
Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления

1-10

Эффективность использования слайдов 1-10
Аргументированный ответ на вопросы 1-10
Выступление 5-7 минут 1-10
Ораторское мастерство докладчика 1-10
Максимальное количество баллов 100

5. Награждение победителей и участников Конференции

5.1. Конкурсанты I этапа конференции награждаются сертификатами 
участников.

5.2. Участники, занявшие призовые места по итогам конференции II этапа, 
отмечаются дипломами 1,2,3 степени.

5.3. Призовыми являются первое, второе и третье места в каждой секции 
научно-практической конференции.

6. Контакты
6.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Бердский политехнический колледж»
Юридический адрес организации 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 
Островского, 97
Контактный телефон 8(383-41) 5-15-60 (приёмная) ,3-01-55
6.2. Ответственный за организацию и проведение научно-практической 
конференции:
Маринина Людмила Геннадьевна, заведующий учебно-методическим отделом 
(8 923 241 97 20);
E-mail: bochkunl l@mail.ru
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Модератор: Платонова Тамара Владимировна (8 923 139 85 54) 
E-mail: tama-p@yandex.ru

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в научно-практической конференции
«В мир науки, в мир поиска»

(высылается вместе с конкурсной работой, презентацией (в электронном
варианте):

tama-p@vandex.ru до 10.10.2018г года

Полное название образовательного учреждения

Руководитель (педагог)
Ф.И.О. (полностью)_____________ ______________________

Сотовый телефон_______________E-mail___________________
Учащийся, студент
Ф.И.О. (полностью)________________________________
курс, группа, класс_____________________________________
Секция_______________________________________________
Тема работы__________________________________________
« » _________ 2018 г.

Приложение № 2
Требования к оформлению конкурсных работ

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного 
исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая 
практическую значимость.
Титульный лист должен содержать:

- название работы, ее вид (доклад, реферат);
- сведения об авторе (фамилия, имя);
- сведения о научном руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, 
должность, место работы).
Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 
схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), связанные с основным содержанием. 
Шрифт — TimesNewRoman, размер — 12 пт, межстрочный интервал — 1,5. Поля: 
слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 мм.
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада автор 
должен на них ссылаться.
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