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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой очно-заочной конференции,
посвященной дню Российской науки, тема:
«Отечественная наука и ее вклад в развитие общества»
среди студентов учреждений
среднего профессионального образования Приморского края
1 Общие положения
1.1

Настоящее Положение о краевой очно-заочной конференции

среди студентов ССУЗов Приморского края (далее – Краевая конференция)
устанавливает требования к ее участникам, регламентирует порядок проведения, порядок определения победителей и их награждение.
1.2 Организатором Краевой конференции является краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский судостроительный колледж».
1.3 Основными целями и задачами Краевой конференции являются:
развитие знаний и интереса к обучению, чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; создание необходимых условий
для выявления одаренных студентов и развития познавательного интереса к
различным предметным областям.
1.4 В Краевой конференции

могут принимать участие студенты,

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования учреждений Приморского края.

2 Проведение Краевой конференции
2.1 Краевая конференция проводится очно-заочно и предусматривает
как личное участие конкурсантов, так и рассмотрение предложенных материалов без участия конкурсантов
2.2 Краевая конференция проводится 16 февраля 2022г. с 10-00 до
12.00 в КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж», по адресу:
г. Владивосток, ул. Шепеткова 60, конференц. зал.
2.3 Принять участие в Краевой конференции могут студенты первого
и второго курсов.
2.4 Организационный взнос за участие не предусмотрен.

3

Порядок регистрации и участия в Краевой конференции

3.1 Для очных участников до 12 февраля 2022 года необходимо отправить заполненную заявку (Приложение1) по электронному адресу:
privod.08@mail.ru.
3.2 Для заочных участников до 12 февраля 2022 года необходимо
отправить заполненную заявку (Приложение 1) вместе с презентацией и докладом, по электронному адресу: privod.08@mail.ru.
Если образовательная организация предоставляет несколько работ на
Краевую конференцию, то каждая работа высылается вместе с заявкой отдельным письмом.

4

Требования к объему и оформления работ

4.1 Объём доклада не должен превышать 10 листов формата А4, продолжительность выступления до 5 минут
4.2 Общие требования к оформлению презентаций и докладов:
- на титульном листе доклада необходимо отразить название работы;
ФИО автора; ФИО руководителя проекта; название учебного заведения:

−

на первом слайде необходимо отразить название работы; ФИО

автора; ФИО руководителя проекта;
−

общее количество слайдов презентации не более 15;

−

презентация обязательно должна быть выполнена в программе

MicrosoftOfficePowerPoint;
5 Подведение итогов и награждение
5.1 Итоги Краевой конференции будут размещены 22 февраля 2022 года на
сайте нашего колледжа pr@vstehn.ru в разделе Студентам и преподавателям –
Конкурсы и олимпиады.
5.2. Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами I,
II, III степени, которые готовит Союз профессиональных образовательных организаций Приморского края.
5.3 Все остальные участники получат сертификат участника.
5.4 Преподаватели, подготовившие участников–победителей конференции,
получат Благодарности.
5.5 Апелляции по решению оргкомитета не принимаются.

По всем вопросам, касающихся очно-заочной краевой конференции обращаться:
Яровая Ольга Васильевна - преподаватель, председатель цикловой комиссии естественно-научных, математических и электротехнических дисциплин КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж».
Контактные данные:
Телефон: 8(924)233-63-20
Электронная почта: privod.08@mail.ru

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
краевой очно-заочной конференции,
посвященной дню Российской науки, тема:
«Отечественная наука и ее вклад в развитие общества»
среди студентов учреждений среднего профессионального образования
Приморского края
Полное название ОУ
Адрес образовательного
учреждения
Фамилия, имя, отчество
студента
Специальность, курс, форма
участия (очное, заочное)
Ф.И.О. преподавателя , подловившего студента
Контактный телефон (преподавателя)
E-mail (преподавателя)

Отправка заявки на участие в Краевой конференции означает, что Вы ознакомились и полностью согласны с условиями проведения конференции и выражаете свое согласие на обработку Ваших персональных данных.

