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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения краевой 

научно-практической конференция «От чистого слова – к чистому сердцу» (Положение), 

проводимой Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Научно-

методическим центром профессионального образования» (далее – ГБУКК НМЦПО) на 

базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Крымский технический колледж» (далее – колледж, ГБПОУ КК 

«Крымский технический колледж» и определяет статус, цели и задачи краевой студенче-

ской научно-практической конференции (далее – НПК).  

1) 1.2. Целью краевой научно-практической конференции является выявление и 

поддержка творческого и интеллектуального потенциала студентов профессиональ-

ных образовательных организаций и учащихся школ, конкурсный смотр достижений 

обучающихся в исследовательской и проектной деятельности, а также формирование 

интереса к научным исследованиям, выявление и развитие творческих способностей, 

обучение методам научных исследований, воспитание творческой личности, подго-

товка конкурентоспособных специалистов 
 

1.3. Задачи Конференции: 

 приобретение студентами функционального навыка исследования как универ-

сального способа освоения действительности, развитие способности к исследо-

вательскому типу мышления;  

  распространение знаний и опыта, обмен мнениями, 

 выявление и поддержка одарённых и способных студентов СПО,  

  стимулирование их к творчеству и экспериментальной работе; 

  привлечение студентов к проектной, учебно-исследовательской деятельности; 

 проведение дискуссии с приоритетными проблемами: 

 а) роль русского языка в процессе национальной самоидентификации;  

 б) социальный фактор в языковых процессах современной молодежи;  

 в) взаимосвязь русской ментальности и развития русского языка, русской куль-

туры и духовной жизни русского народа; 

 г) сознание и язык; 

 д) язык как средство воспитания и инструмент учебно-научного взаимодей-

ствия; 

  совершенствование педагогического сопровождения одарённых и способных 

участников. 

 

1.4. Организация проведения НПК возлагается на Оргкомитет. 

1.4.1 Оргкомитет: 

- отвечает за общее содержание Конференции; 

- формирует состав экспертных комиссий из специалистов, осуществляющих научно-

методическое обеспечение Конференции, преподавателей, занимающихся вопросами 

научно-исследовательской деятельности студентов;  

- осуществляет общее руководство Конференцией, проводит работу по ее подготовке и 

проведению;  

- определяет дату, порядок проведения, регламент работы Конференции и информирует 

обучающихся и преподавателей;  

- утверждает список участников, итоговый документ (решение Конференции);  

- решает иные вопросы по организации работы Конференции. 
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1.4.2 Экспертные комиссии (жюри) оценивают и рецензируют научно-

исследовательские работы/проекты  на заочном этапе Конференции и во время очного ту-

ра (публичная защита). Руководители экспертных комиссий являются членами Оргкоми-

тета. 

1.5. В состав Оргкомитета могут входить представители администрации и препода-

ватели колледжей и техникумов, представители МКУ «Центр молодежной политики» МО 

Крымский район, отдела по делам молодежи МО Крымский район, духовенства и других 

организаций и социальных партнеров колледжа. 

1.6. Обучающиеся ПОО и ОО представляют свои научно-исследовательские, твор-

ческие работы и проекты по следующим направлениям:             
 «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога»; 

  Язык – культура – социум; 

 Экология языка: слово благое и скверное; 

 Русский язык: вчера, сегодня, завтра; 

     -   Русская ментальность и развитие русского языка; 

     -   Язык как средство воспитания 

 

Исходя из предоставленных на конференцию материалов, работы делятся на 3 

секции:  

1. «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога»; 

2. Язык – культура – социум; 

3. Экология языка: слово благое и скверное 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КРАЕВОЙ НАУЧНО -

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Время и место проведения НПК: 24 мая 2023 года на базе ГБПОУ КК «Крым-

ский технический колледж» по адресу: 353380 Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Октябрьская, 66.  

Краевая научно-практическая конференция проводится в очном и заочном форма-

тах по секциям и предусматривает публичные выступления участников по результатам 

собственной исследовательской, проектной деятельности, дискуссия. 

Конференция проходит в три этапа:  

 Первый – заочный до 24.04.2023г. – прием работ. Работы (проекты), презента-

ции, представляются с сопроводительными документами: заявка (Приложение 1), работа 

(Приложение 2), презентация, тезисы. 

 Второй (до 01.05.2023г.) – отбор членами конкурсной комиссии работ для уча-

стия в заключительном этапе. 

 Третий (24.05.2023г.) – публичная защита работ (участник, предоставивший ра-

боту для участия в заочном формате, получает сертификат участника конференции).  

Регламент выступления каждого участника – 3-5 минут, прения – 2 минуты (общее 

время 5-7 мин).  

2.2. Каждый участник представляет не более одной работы (допускаются работы в 

соавторстве, не более 3 человек). Все материалы, представленные на конференцию, вклю-

чая исследовательские работы, хранятся в методическом кабинете колледжа. 

2.3. Обязанности, права и ответственность участников:  

- каждый участник (участники) должен предоставить пакет документов (заявка, ра-

бота, тезисы, презентация), согласно каждого этапа; 

- каждый участник (участники) НПК имеет право: выступить с докладом, отража-

ющим собственную точку зрения (исследования), которая может не совпадать с общепри-

нятой. 
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- каждый участник, выступающий на НПК несет ответственность за содержание и 

качество своего сообщения. 

2.4. Участие в НПК бесплатное. Все участники научно-практической конференции 

(обучающиеся, научные руководители) будут отмечены сертификатами участника и 

награждены дипломами. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

3.1Каждая научно-исследовательская, творческая и проектная работа оценивается в 

соответствии с критериями, указанными в экспертном листе оценивания работ: 

- формулировка темы исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- постановка цели, формулировка задач; 

- наличие гипотезы и ее подтверждения; 

- раскрытие темы (логичность, последовательность изложения, полнота, оригиналь-

ность, собственная позиция); 

- практическая ценность работы; 

- доступность и логика изложения; 

- соответствие общим правилам оформления работ. 

Критерии оценки научно-исследовательской работы, проекта и защиты представле-

ны в Приложение 2 

Работы (проекты) реферативного характера (описательные работы, эссе, работы, не 

содержащие собственных результатов автора), а также, представленные позже указанного 

срока отклоняются. 
 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1 Материалы для конференции представляются в электронном виде. 

4.2 Каждая работа, представленная на конференции, включает в себя: 

- титульный лист; 

- рецензия (отзыв;  Приложение 3) – при наличии; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список используемой  литературы и Интернет-источников. 

4.3 Титульный лист оформляется согласно (Приложение 4). Титульный лист вклю-

чается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставля-

ют.  

4.4 Объем работы не более20 страниц печатного текста, межстрочный интервал 1,5 

гарнитура TimesNewRoman 14 кегль, цвет – черный, размер листа А4.  

Параметры страницы:  левое поле – 30 мм, правое 10 мм, верх – 20 мм, низ – 25 мм. 

Страницы проекта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумера-

цию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точ-

ки. 

 Наименования структурных элементов проекта "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ" выполняются ПРОПИСНЫМИ буквами с нового листа с вы-

равниванием текста по центру. 

Каждый раздел проекта следует начинать с нового листа (страницы). 

Лист содержания считается листом номер 2. 

Наименования разделов следует печатать с абзацного отступа ПРОПИСНЫМИ 

буквами без точки в конце, не подчеркивая.  

Наименования подразделов следует печатать с абзацного отступа - 1,25 (красная 

строка) строчными буквами с первой прописной, без точки в конце, не подчеркивая. 
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Нумерация разделов и подразделов арабскими цифрами. После цифры раздела или 

подраздела точка не ставится.  

Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста 

не допускается.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ оформляется в  виде заголовка прописными буквами и не 

нумеруется. В список включают всю используемую литературу. 

Источники  в списке литературы располагаются в порядке их появления в тексте. 

Сведения о книгах (учебники, справочники и т. д.) должны включать: сведения об 

авторе (фамилия и инициалы автора, заглавие книги, место издания, год издания). 

Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. 

Ссылки в тексте на литературу оформляются квадратными скобками. 
 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Представители жюри участвуют в работе секций НПК и определяют Победите-

ля, призеров и участников. 

5.2 Итоги НПК подводятся в день ее проведение на основании суммы баллов и 

оформляются протоколом. По итогам НПК проходит рассылка сертификатов участника, 

дипломов (лауреат (1 место), дипломант (2, 3 место) студентам и благодарственных писем 

научным руководителям. По решению жюри могут быть отмечены лучшие работы в сек-

ции отдельными дипломами. 

5.3. Финансовые расходы на организацию и проведение Конференции осуществ-

ляются за счет средств учредителей и других не запрещенных законодательством Россий-

ской Федерации источников. 

5.4. Расходы по командированию (проезду и проживанию) участников Конференции и 

их руководителей несут участники или направляющие организации. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КРАЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ «ОТ ЧИСТОГО СЛОВА-К ЧИСТОМУ СЕРДЦУ» 

 

Сведения об участнике краевой научно-практической конференции 

ФИО участника (полностью)  

Специальность/профессия, курс/класс  

Электронный адрес (e-mail) участника  

Контактный телефон  

Форма участия в работе конференции (очная, за-

очная) 

 

Сведения о научном руководителе  

ФИО научного руководителя (полностью), долж-

ность, ученая степень, звание 

 

Электронный адрес (e-mail) научного учреждения  

Контактный телефон  

Сведения о материалах НПК 

Название работы  

Название секции  

Адрес для отправки сертификата/диплома  

Сведения об образовательной организации 

Наименование ОО (полное и краткое)  

С требованиями к материалам, представляемым на конференцию, ознакомлен(а) 

«___» __________2023г 

 

________________/______________ 
       подпись участника                      ФИО 

«___» __________2023г 

 

_____________________/______________ 
  подпись научный руководитель                    ФИО 

 

Подтверждаю согласие на обнародование и дальнейшее использование своего изображения 

(в том числе на фотографиях, а также на различного рода видеозаписях), на размещение на офици-

альных сайтах и в электронно-образовательной среде экспертных организаций результатов своих 

научных достижений (научных трудов, сертификатов, дипломов и др.), на публикацию моих ста-

тей в научных журналах, на обработку оператором моих персональных данных, включая сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезли-

чивание, блокирование, и уничтожение персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Научный руководитель _____________________/______________ 
  подпись научный руководитель                    ФИО 



7 
 

Автор (-ы) работы ________________/______________ 
       подпись участника                      ФИО 

Подпись научного руководителя _______________________ заверяю 

Сотрудник отдела кадров _______________ _______________ 

Печать отдела кадров  

Приложение 2 

ЭКПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФИО участника _____________________________________________________________ 

Название работы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания научно-практической работы 

(каждый критерий до 5 баллов) 

 

№п/п Критерии  Баллы  

1 Антиплагиат, (оригинальность не менее 75%)  

2 Уровень оформления работы  

3 Актуальность, новизна и инновационность работы  

4 Четкость постановки проблемы, цели работы и задач, соответствие 

содержанию работы 

 

5 Четкость и логичность изложения материала, полнота исследова-

ния проблемы 

 

6 Социальная и практическая значимость  

7 Глубина анализа данных, ссылки на литературные и интернет-

источники 

 

Итого (максимум 25 баллов)  
 

Выступление (личные качества докладчика) 

 

№п/п Критерии  Баллы  

1 Грамотная речь при защите  

2 Эрудиция при защите  

3 Умение вести себя свободно, раскованно при защите  

4 Умение вести диалог  

5 Дополнительная оценка за _________________________________  

Итого (максимум 15 баллов)  
 

Общая сумма баллов ________________ 

 

Председатель экспертного жюри:  

Члены экспертного жюри: ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 
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 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 
ЭКПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

ФИО участника _____________________________________________________________ 

Название работы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания научно-практической работы 

(каждый критерий до 5 баллов) 

 

№п/п Критерии  Баллы  

1 Антиплагиат, (оригинальность не менее 75% )  

2 Социальная значимость проекта  

3 Актуальность, новизна и инновационность работы  

4 Результативность проекта  

5 Творческий подход к решению проблемы, креативность  

6 Логичность и обоснованность выводов, их соответствие постав-

ленным целям 

 

7 Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматиче-

ских и пунктуационных ошибок 

 

Итого (максимум 25 баллов)  
 

Выступление (личные качества докладчика) 

 

№п/п Критерии  Баллы  

1 Грамотная речь при защите  

2 Эрудиция при защите  

3 Умение вести себя свободно, раскованно при защите  

4 Умение вести диалог  

5 Дополнительная оценка за _________________________________  

Итого (максимум 15 баллов)  
 

Общая сумма баллов ________________ 

 

Председатель экспертного жюри:  

Члены экспертного жюри: ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 



9 
 

 

 ________________/______________ 

 

 ________________/______________ 

 
 

Приложение 3 

ТИПОВОЙ ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ ИЛИ ОТЗЫВА 

  

I.ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА (тема исследования) 

1 в работе...                                                                                  

2 в данном исследовании... 

3 в предмете анализа... 

4 настоящий труд... 

5 рецензируемая работа... и т.д.          

  

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

1 Настоящая работа посвящена проблеме..., которая указывает на актуальность 

проводимых автором исследований. 

2 Актуальность темы следует непосредственно из названия рецензируемого труда 

и не требует дополнительных объяснений. 

3 Работа рассматривает актуальную тему совершенствования существующих си-

стем... и способствует углублению наших знаний в этой области... и т.д. 

  

Ш. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

1.Пересказать содержание (введения, глав, параграфов, заключения, приложения; 

подсчет страниц, рисунков, упомянутых источников; библиография...) для рецензий. 

2. Отметить лишь самое существенное, центральные вопросы. 

Центральным вопросом работы, где наиболее интересны и существенны результаты, являет-

ся... 

Для оценки работы нет необходимости рассматривать ее в целом; достаточно остано-

виться на содержании III главы, составляющей основу исследования... 

 

IV. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

1Начать данную часть фразами  

1 суммируя результаты отдельных глав, ... 

2 таким образом, настоящая работа... 

3 оценивая работу в целом... 

4 подводя общие итоги, следует отметить, что... 

 2Определить качество работы и дать оценку 

Работа заслуживает 

положительной оценки (слабая работа); 

высокой оценки (средний уровень работы); 

отличной оценки (хорошая работа).  

 

 

Руководитель      ФИО, должность 
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Научно-методический центр профессионального образования» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Краснодарского края«Крымский технический колледж» 
 

 

КРАЕВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«От чистого слова – к чистому сердцу» 

 

Направление: _________________________ 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ/ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

по теме: « __________________________________________________.» 

 

 

 

Автор: 

Иванов Иван Иванович 

специальность/профессия 

курс 

 

Научный руководитель: 

Петров Петр Петрович 

преподаватель ГБПОУ КК 

«Крымский технический колледж» 
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Крымск, 2023 


