
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции студентов ГПОУ ТО «БМТ» 

«Шаг в науку» 

1. Общие положения 

Научно-практическая конференция студентов ГПОУ ТО «БМТ» «Шаг в науку» 

(далее – Конференция) проводится 14 апреля 2017 года государственным 

профессиональным образовательным учреждением Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» (далее – Техникум), в соответствии с планом 

учебно-методической работы на 2016-2017 учебный год. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

Целями и задачами Конференции являются: 

 развитие научно-исследовательской и познавательной деятельности 

обучающихся; 

 создание культурно-эстетической среды; 

 патриотическое воспитание молодежи, пропаганда достижений отечественной 

науки и техники; 

 демонстрация достижений технического творчества обучающихся 

профессионального образования; 

 выявление и поддержка обучающихся, проявивших творческие способности в 

области технического творчества. 

 

3. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются студенты техникума. Возраст 

участников от 14 лет до 21 года. 

 

4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

формируемый заместителем директора по учебно-методической работе. 

4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри Конференции, систему экспертных 

оценок, информирует об итогах Конференции. 

4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

 

5. Порядок и условия проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится в двух номинациях: 

 научно-технический проект; 

 исследовательская работа. 

5.2. На Конференцию принимаются исследовательские работы и научно-

технические проекты обучающихся в области информационных 

технологий, промышленной экологии и биотехнологии, 

машиностроения, технологии материалов, техники и технологии 

наземного транспорта, технологии легкой промышленности, электро- и 

теплоэнергетики, сельского хозяйства, науки об обществе, охраны 

окружающей среды. Работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение № 1, Приложение № 2). 



5.3. Для участия в Конференции необходимо до 10 апреля 2017 года 

представить в Оргкомитет заявку (приложение № 3) по электронной 

почте: olesya.terexina@yandex.ru. 

5.4. Работы, представленные на Конференцию, не рецензируются. 

5.5. Рассмотрение работ проводится в один очный этап: публичная защита 

работ. 

День проведения публичной защиты работ состоится 14 апреля 2017 года.  

Время публичной защиты: 10:00. 

Место проведения публичной защиты: г. Болохово, ул. Соловцова, д. 22, 

учебный корпус № 2, читальный зал. 

Участники очного этапа предоставляют: печатный вариант работы, 

презентацию. Время защиты – до 5 минут. 

Телефоны для справок: 

8 (48754) 2-61-51, Терехина Олеся Вячеславовна. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Критериями оценки конкурсных материалов являются: 

 новизна и актуальность работы; 

 творческий подход к разработке темы работы; 

 глубина проработки проблемы, степень участия обучающихся в 

выполненной работе; 

 научное и практическое значение результатов; 

 наличие и качество иллюстративного материала, качество 

оформления работы. 

6.2. Каждый из критериев оценивается по 10-бальной системе. 

Максимальное количество – 50 баллов. 

 

7. Подведение итогов Конференции 

7.1. Итоги Конференции подводятся в каждой номинации по сумме 

результатов экспертной оценки и по результатам защиты. 

7.2. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) Конференции 

награждаются дипломами ГПОУ ТО «БМТ». 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число призовых мест. 

7.4. Участники Конференции, награждаются грамотами ГПОУ ТО «БМТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении  

научно-практической  конференции  

студентов ГПОУ ТО «БМТ»  

«Шаг в науку» 

 

 

mailto:olesya.terexina@yandex.ru


 

 

 

Требования к оформлению проекта 

 

1. Работа (проект) должен быть отпечатан и аккуратно оформлен в формате А4 

шрифт Times New Roman, № 14, межстрочный интервал – 1, выравнивание – 

«по ширине», поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

2. Титульная страница должна содержать название проекта, данные об авторе, 

принадлежность к учреждению, год и место составления проекта. 

3. Если проект больше пяти страниц по объему, то он имеет оглавление с 

указанием разделов и номеров страниц. 

4. Если в проекте использованы цитаты, то оформляются сноски с указанием на 

источники, а также в приложении дается список используемой литературы. 

5. Каждая глава должна начинаться с новой страницы, главы должны быть 

разделены на смысловые абзацы. 

6. Приложения оформляются в формате А4 или АЗ и нумеруются. 

7. При наличии макета, модели, действующего образца должны быть приложены 

их фотографии на бумаге или в электронном виде. 

8. Для участия в защите автор пользуется своим экземпляром работы. 

9. В тексте употребляются только те понятия, которые истолковываются 

однозначно. 

10. Редкие или специфические термины должны иметь сноски и толкование в 

приложении. 

11. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, нет превышать 15 

страниц А4. 

12. Компьютерные презентации для докладов должны быть оформлены в Power 

Point (MS Office). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

научно-практической  конференции  

студентов ГПОУ ТО «БМТ»  

«Шаг в науку» 

 

 



 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

1. Исследовательская работа представляется на Конкурс Работа (проект) должна 

быть отпечатана и аккуратно оформлена в формате А4 шрифт Times New 

Roman, № 14, межстрочный интервал – 1, выравнивание – «по ширине», поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

2. Титульная страница должна содержать название проекта, данные об авторе, 

принадлежность к учреждению, год и место составления проекта. 

3. Структура исследовательской работы: 

 титульный лист  

 оглавление; 

 аннотация; 

 введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и ее значение); 

 основное содержание; 

 выводы; 

 заключение; 

 список использованных информационных источников, приложения (при 

необходимости). 

4. Объем работы не должен превышать 30 листов, включая рисунки, схемы, 

таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется 

на листах формата А4). 

5. Компьютерные презентации для докладов должны быть оформлены в Power 

Point (MS Office). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении  

научно-практической  конференции  

студентов ГПОУ ТО «БМТ»  

«Шаг в науку» 

 

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической  конференции 

студентов ГПОУ ТО «БМТ» 

«Шаг в науку» 

 

Фамилия, имя, отчество участника: 

Дата рождения: 

Профессия/специальность: 

Группа: 

Фамилия, имя, отчество преподавателя/мастера производственного обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


