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1 Общие положения 

 

1.1 Региональная научно - практическая конференция проводится один раз в 

год и призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний и привлечению 

обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

1.2 Конференция проводится ежегодно на основе сотрудничества обучающихся 

образовательных организаций СПО и обучающихся школ (8-11кл) города Норильска. 

1.3 Место проведения: Норильск, ул. Павлова, д. 13, Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса, тел/факс 8(3919) 34-50-89. 

1.4 Сроки проведения конференции: 27 февраля, 02 марта 2020 года. 

 

2 Цель и задачи конференции 

 

2.1 Цель конференции: 

 развитие и стимулирование научно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; 

 раскрытия творческого потенциала молодежи в сфере науки и техники. 

2.2 Задачи конференции: 

 вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; 

 развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности у обучающихся; 

 расширение коммуникативного пространства на основе активизации 

интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

 развитие общей культуры, креативности, технического, научного и 

творческого мышления молодежи; 

 мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 

творческой активности; 

 создание условий для совместного публичного представления педагогами и 

обучающимися результатов их интеллектуального и технического творчества, 

изобретательства; 

 

3 Организация и проведение конференции 

 

3.1 Организатором конференции является Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется оргкомитетом, утвержденным приказом директора техникума. 

3.2 Оргкомитет конференции: 

 готовит нормативные документы, регламентирующие проведение 

конференции; 

 определяет порядок и время проведения конференции; 

 формирует состав экспертной комиссии первого этапа конференции; 

 формирует экспертный состав второго этапа конференции; 

 составляет отчет по итогам проведения конференции. 

3.3 Экспертная комиссия: 

 рецензирует представленные работы и предлагают лучшие для защиты; 

 определяет победителей конференции. 

3.4 Научно - практическая конференция проводится в три этапа: 

I этап – заявочный до 20.02.2020 г. Для участия в конференции необходимо 

отправить в адрес оргкомитета (Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса, г. Норильск, ул. Павлова, д. 13, каб. 312, т. 34-34-81; e-mail: naletova_y@mail.ru 

заявку (Приложение 1), научно-исследовательскую работу в печатном виде.  
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II этап – 27.02.2020 г. К участию во втором этапе конференции допускаются 

обучающиеся (группа обучающихся), прошедшие I этап. Второй этап предполагает 

презентацию научно-исследовательской работы, доклад и презентацию творческой 

работы/изделия.  

Начало работы Конференции: 

14.30 – регистрация участников; 

15.00 – торжественное открытие Конференции; 

15.20 – работа участников Конференции по секциям; 

17.20 – окончание работы Конференции. 

III этап – 02.03.2020 г. (подведение итогов конференции, награждение 

победителей). Начало торжественного награждения участников в 15.00 

3.5 На конференцию предоставляются работы по следующим  направлениям: 

 Секция № 1 «Техника и производство»; 

 Секция № 2 «Экология и здоровье человека»; 

 Секция № 3 «Естественнонаучные предметные образовательные области»; 

 Секция № 4 «Филологические предметные образовательные области»; 

 Секция № 5 «Изобретательство и техническое творчество (выставка и 

презентация работ/изделий)». 

3.6  Состав жюри по секциям: 

1 Секция «Техника и производство» Т.В. Король, О.А. Цыкунова, Т.В. Каменева 

2 Секция «Экология и здоровье человека» Э. А. Абдразакова, Н. Ю. Осин, Д.Ф. 

Никонова. 

3 Секция «Естественнонаучные предметные области» Р.Г. Иванова, О.Б. 

Магданова, Л. И. Гореликова.  

4 Секция «Филологические предметные области» Л.А. Григорьева, Н.К. 

Шавлохова, Л. С. Шигина. 

5 Секция « Изобретательство и техническое творчество»: К.Ф. Кондратенко, В. 

М. Кочнев, Корсун Е.С. 

 

4 Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

4.1 Исследовательская работа в основе должна содержать актуальную проблему и 

иметь практическую значимость. Содержание работы должно быть не более 20 

машинописных страниц (размер шрифта 14 пт, межстрочный интервал -1,5, размеры 

полей: верхнее- 2 см, правое-1,5 см, нижнее- 2 см, левое- 3 см), включая иллюстративный 

материал и приложения. 

Структура содержания работы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть исследования; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (по необходимости). 

Содержание титульного листа: 

 полное наименование образовательной организации участника НПК; 

 мероприятие (ежегодная региональная научно-практическая конференция 

обучающихся), ее название («Молодежь, наука, инновации в промышленности и сервисе») 

 название работы; 

 сведения об авторе (ФИО, класс/курс); 

 сведения о руководителе (ФИО, предметная 
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область/профессия/специальность преподаваемой дисциплины/в профессии/в 

специальности); 

 год.  

В оглавление должны быть включены: 

 введение; 

 название разделов, подразделов; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 название приложений и соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем 

работы, краткий обзор использованной литературы и источников, степень изученности 

данной проблемы, описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать собранную и обработанную информацию 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и 

предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть 

может делиться на разделы и подразделы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования. 

В список использованных источников заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором. Информация о каждом источнике должна быть 

оформлена в строгой последовательности: 

 фамилия, инициалы автора; 

 название источника; 

 данные издательства; 

 год издания; 

 № выпуска (если издание периодическое); 

 количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в порядке ссылки на 

них в тексте работы. 

4.3 Представляемая работа/изделие на секцию «Изобретательство и техническое 

творчество» должна быть выполнена индивидуально участником Конференции и 

представлена заблаговременно – за день до начала Конференции. Работа должна иметь 

упаковку для транспортирования. В день Конференции участнику и руководителю нужно 

прибыть за 1 час до регистрации для установки и расположения выполненных 

работ/изделий в аудитории.  

Главное условие участия работ/изделий в выставке – выполнение их из 

необычных (нетрадиционных) материалов и сырья. При этом работы/изделия должны 

иметь современный дизайн и отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности. 

Каждая работа/изделие должна сопровождаться информационным листом 

формата А5, который содержит следующие данные: 

 Полное наименование ОО;  

 Название работы;  

 Ф.И.О. автора (полностью); 

 Ф.И.О руководителя (полностью).  
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5 Требования к докладу исследовательской работы 

 

Доклад должен наглядно иллюстрировать цель, задачи, ход и результаты 

проведенного исследования; сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Продолжительность доклада не более 7 минут. 

 

6 Требования к презентации творческой работы/изделия  

 

6.1 Для создания презентации рекомендуется использовать шрифты Arial 

или Times New Roman. 

Первый слайд – это титульный слайд, на котором представлены: сверху полное 

наименование образовательной организации, логотип образовательной организации; по 

центру - название работы, ФИО участника, группа, после названия работы справа - ФИО 

руководителя. Снизу слайда указывается год выполнения работы.  

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона. Дизайн необходимо выбирать простым и лаконичным. Цветовая схема должна 

быть одинаковой на всех слайдах. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется 

использовать более 3 основных цветов и более 3 типов шрифта.  

Анимацию и звуковые эффекты не рекомендуется использовать для презентации 

творческой работы/изделия. 

Каждый слайд должен иметь заголовок. Все заголовки должны быть выполнены в 

едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). Содержание заголовка должно быть 

кратким, отражая самую важную информацию слайда. Точка в конце заголовка не 

ставиться. 

В слайде желательно свести текстовую информацию к минимуму, заменив ее 

схемами, рисунками, фотографиями, изображениями и пр. Рекомендуется оставить текст 

только в виде названий, числовых значений, коротких цитат. Следует избегать обилия 

цифр. 

 Каждое изображение (иллюстрация, рисунок, фотография и т.п.) должно нести 

смысл: желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки. 

Изображение должно занимать не более 60 процентов размера слайда. Необходимо 

использовать изображения только хорошего качества. Восприятие изображения должно 

быть четким. Недопустимо в изображениях: искажение пропорций; нарушение тонового и 

цветового баланса фотоизображений; использование изображений с пониженной 

резкостью; видимость пикселей на изображении; использование необработанных 

сканированных изображений; например - изображений с «грязным» (серым, желтым) 

фоном вместо белого, неконтрастных, размытых и т.п. Иллюстрации рекомендуется 

сопровождать пояснительным текстом, пояснительная надпись преимущественно 

располагается под рисунком.  Изображения лучше помещать левее текста: поскольку 

чтение происходит слева-направо, то взгляд зрителя вначале обращается на левую 

сторону слайда.  Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно.  

Программы для презентаций, как правило, не любят таблиц. Если необходимо 

поместить важную информацию в форме таблицы, ее лучше вставить в слайд как 

картинку.  

6.2 Презентация работы/изделия сопровождается устными пояснениями 

участника. Продолжительность презентации с докладом не более 7 минут. 

6.3 Структура презентации: 

 Титульный слайд; 

 Источник творчества, описание работы/изделия; 

 Материалы и компоненты для изготовления, описание идеи их 

использования; 
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 Процесс изготовления: конструкция (схема), последовательность 

изготовления; 

 Практическое применение готовой работы/изделия; 

 Заключительный слайд. 

6.4  Критерии оценивания: 

 возможность практического применения; 

 качество и мастерство исполнения, дизайн; 

 оригинальность технического решения; 

 эксклюзивность использованных материалов, сырья; 

 творческий подход к созданию изделия. 

 

6 Награждение победителей 

 

Участники-победители и руководители научно-исследовательской работы 

награждаются дипломами и грамотами в рамках работы соответствующей секции. 

 Участники конференции, не занявшие призовых мест, получают сертификаты. 

Участники выставки технического творчества награждаются дипломами и 

грамотами. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в  региональной научно - практической конференции обучающихся 

«Молодежь, наука, инновации в промышленности и сервисе», посвященной году 

интеллектуальной собственности и изобретательства  

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

ФИО 

научного 

руководителя 

Образователь

ная 

организация 

Специальнос

ть/ 

профессия 

курс/ 

класс 

Тема научно-

исследовател

ьской работы 

Название 

секции/выста

вки 

       

       

 


