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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ИО ИТАС 

_______________ Б.А. Михайлов 

«03» марта 2020 г. 

 

Положение  

об областной дистанционной  научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 

Конференция проводится в рамках празднования 75-летия Победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне 

Девиз конференции: «И никогда не оборвется веков связующая нить…» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия, порядок 

организации и проведения областной дистанционной научно-практической 

конференции «Наука и практика 2020» (далее – Конференция). 

1.2.  Конференция носит открытый характер, как по составу участников, так и 

по тематике представленных работ, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

1.3.  Организационно-методическое сопровождение Конференции осуществляет 

филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» в городе Шелехове (далее – филиал ГБПОУ ИО ИТАС). 

1.4.  Конференция проводится с целью создания условий для личностного роста 

обучающихся, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, сохранения исторического наследия, памяти о Великой 

Отечественной войне. 

1.5.  Задачи конференции: 

 создать условия для приобщения  обучающихся к истории страны, 

уважения и сохранения исторической памяти. 

 предоставить педагогическим работникам профессиональных организаций 

возможность распространения педагогического опыта и результатов 

творческого, исследовательского поиска. 

 обобщить и систематизировать работы участников  в сборнике материалов 

конференции. 
 

1.6.  Участие в Конференции является добровольным и означает ознакомление и 

согласие участников с настоящим Положением. 
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1.7.  Принимая участие в Конференции, участник дает свое согласие на 

обработку и использование персональных данных, публикацию материалов, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

1.8.  Рабочим языком Конференции является русский язык. 

1.9.  Информация о проведении Конференции является открытой и публикуется    

на сайте  Иркутского техникума архитектуры и строительства. 
 

2. Руководство Конференцией 

2.1.  Руководство Конференцией осуществляется организационным комитетом 

областной дистанционной научно-практической конференции «Наука и практика 

2020» (далее – Оргкомитет). 

2.1.1. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Оргкомитета, имеющих право решающего голоса. 

2.1.2. Состав Оргкомитета изложен в Приложении 2 к настоящему 

Положению. 

2.1.3. Заседание Оргкомитета проводит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя (далее - Председательствующий) по мере 

необходимости в очной форме. 

2.1.4. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Оргкомитета, входящих в его состав. 

Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос Председательствующего.  

2.1.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 

Председательствующим и секретарем Оргкомитета. 

2.2.  Председательствующий Оргкомитета: 

 осуществляет общее руководство Оргкомитетом; 

 проводит заседания Оргкомитета; 

 формирует и утверждает повестку заседания Оргкомитета;  

 подписывает протокол, выписки из протоколов и иные документы, 

необходимые для реализации Оргкомитетом его функций. 

2.3.  Секретарь Оргкомитета: 

 обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Оргкомитета; 

 обеспечивает уведомление членов Оргкомитета и экспертных комиссий о 

проведении заседаний; 

 осуществляет рассылку материалов, сбор листов голосования и подсчет 

голосов; 

 ведет протоколы заседаний Оргкомитета, осуществляет их хранение и 

размещение на Сайте; 
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 осуществляет иные функции, необходимые для проведения Конференции, 

по согласованию с Председательствующим Оргкомитета. 

2.4.  Полномочия Оргкомитета: 

  организация работы Конференции 

 определение тематических секций; 

 определение полномочий экспертных комиссий по тематическим секциям 

для проведения экспертизы заявок и работ, представленных участниками 

Конференции; 

 утверждение состава экспертных комиссий по тематическим секциям; 

утверждение оценочных листов, разработанных на основании требований и 

критериев к работам участников Конференции, закрепленных настоящим 

Положением, подведение итогов Конференции  

2.5. Функцией экспертных комиссий (групп)  по тематическим секциям является 

экспертиза материалов работ в соответствии с критериями оценки. 
 

3. Участники Конференции 

3.1.  Участие в Конференции принимают: 

 обучающиеся 1-4 курсов профессиональных образовательных организаций; 

 педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций (далее – Педагогические работники). 
 

4. Порядок организации и проведения Конференции 
 

4.1. Конференция проводится в апреле текущего учебного года. 

4.2. Тематические секции Конференции для обучающихся и Педагогических 

работников изложены в Приложении 3 к настоящему Положению 

4.3. К участию в Конференции принимаются как индивидуальные, так и 

групповые работы, подготовленные группой авторов не более трех человек. 

4.4. Оценка проектных и исследовательских работ осуществляется в разных 

возрастных группах: 

 обучающиеся 1-2 курсов (индивидуальные/групповые); 

 обучающиеся 3-4 курсов (индивидуальные/групповые); 

 педагогические работники (индивидуально). 

4.5. Конференция проводится заочно. 

4.6. Сроки проведения Конференции утверждаются на заседании Оргкомитета,  

публикуются на Сайте, сообщаются в информационных письмах. 

4.7.  Конференция проводится в срок с 10 марта по 30 апреля текущего 

учебного года. 

Участнику Конференции необходимо: 

4.7.1. Подать заявку на электронную почту филиала profu20@yandex.ru до 

30.03.2020 г. 

mailto:profu20@yandex.ru
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          Форму  заявки см. в  Приложении №1. 

4.7.2. Загрузить материалы исследовательской работы до 20 апреля 2020 г.: 

 полный  текст работы (допустимые расширения: doc, docx; файл не должен 

превышать 5 Мб); 

 мультимедийную презентацию (допустимые расширения: .ppt, .pptx; файл 

не должен превышать 10 Мб). 

4.7.3. Материалы работ загружаются на русском языке. Для секций на 

английском языке материалы работ загружаются с переводом на русский язык. 
 

4.8.  Материалы, размещенные после 20 апреля текущего учебного года, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.9.  Экспертные комиссии (группы) тематических секций оценивают 

загруженные материалы участников Конференции с 20 апреля по 30 апреля 

2020 г. в соответствии с требованиями к работам, утвержденными 

Оргкомитетом Приложение  5. 
 

5. Требования к материалам Конференции 
 

5.1.  На Конференцию не принимаются работы, не содержащие собственных 

результатов проектов или исследований, и описательные работы. Экспертные 

комиссии имеют право проверить работу на оригинальность с использованием 

сервиса «Антиплагиат». 

5.2.  Требования к материалам, представленным участниками  Конференции, 

изложены в Приложении 3 к настоящему Положению. 
 

6. Критерии оценки работ участников Конференции 
 

6.1. Критерии оценки работ участников даны в приложении №4: 

6.2.   При оценивании учитывается структура представленной работы: 

Титульный лист Название учебного заведения (указано в верхней части 

титульного листа) 

Название работы (по центру) 

Данные об авторе (Ф.И.О., группа, название профессии / 

специальности) 

Данные о руководителе (Ф.И.О., должность, квалификационная 

категория, дисциплина) 

Название населенного пункта и год написания (внизу по центру) 

Содержание Наименование глав, разделов  

Номера страниц 

Введение Актуальность темы 

Проблема 

Гипотеза (при наличии) 

Цель и задачи  

Объект и предмет  исследования 

Методы исследования 
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Основная часть  Теоретическая часть (описание) 

Практическая часть (ход исследования (реализации),   еѐ  

результаты 

Заключение Выводы автора 

 оценка результативности  

Список 

использованных 

источников 

Литература (в алфавитном порядке) 

Интернет - источники  (ссылки) 

Наличие 

приложения  

таблицы, графики,  диаграммы, схемы, фото, рисунки, 

презентации. 

 

7. Подведение итогов Конференции и награждение 
 

7.1. Подведение итогов Конференции относится к полномочиям Оргкомитета. 

7.2. Победители среди участников Конференции определяются в каждой 

тематической секции, в каждой возрастной группе  

7.3. Каждый участник представивший работу на Конференцию, награждается 

сертификатом.  

Победители Конференции награждаются дипломами: 

1-й степени (10 баллов) 

2-й степени – (8-9 баллов) 

3-й степени – (7 баллов) 

Менее 7 баллов – сертификат участника. 

Дипломы победителей и сертификаты участников будут отправлены на 

электронные почты участников не позднее 30.04.2020 г. 
 

7.4.  По итогам конференции издается электронный сборник, содержащий все 

принятые к рассмотрению работы участников.  
 

7.5. Материалы работ победителей и призеров Конференции по решению 

Оргкомитета размещаются в электронном сборнике на Сайте техникума 

архитектуры и строительства. 
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                        Приложение 1 

к Положению об Областной 

дистанционной  

научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 

                                                                           

 

 

 

Заявка  

на участие в  областной дистанционной научно – практической 

конференции «Наука и практика 2020» 

 

 

 

ФИО участника   

Профессия/специальность  

Курс/группа  

Название и адрес образовательной 

организации 

 

Название работы  

Название секции  

ФИО педагога-руководителя, 

должность 

 

Контактная информация 

руководителя исследовательской 

работы:  

Телефон  

Е – mail: 

 

 

Заявка высылается по электронной почте на e-mail: profu20@yandex.ru    

Конт. тел.: 839550 4-45-57,  

 

С вопросами  об участии в конференции обращаться по тел. 89149311165 

Дей Альбине Ярославлевне, заместителю председателя оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

mailto:profu20@yandex.ru
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                                                                                                        Приложение 2 

к Положению Областной 

дистанционной  

научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 

 

Состав Организационного комитета  

областной дистанционной научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 
 

№п/п    Председатель Организационного комитета: 

1.   

Сафронова  

Ольга 

Николаевна 

Руководитель филиала, зам. директора  по УР, 

лауреат регионального конкурса методических 

разработок, победитель, участник областных и 

всероссийских проектов,  преподаватель высшей  

квалификационной категории 

 Заместитель председателя Организационного комитета: 

2.   

Дей Альбина 

Ярославлевна 

Методист, победитель конкурса   на присуждение 

премии Губернатора Иркутской области, 

победитель, участник областных, всероссийских 

конкурсов, преподаватель высшей  

квалификационной категории 

 Члены Организационного комитета: 

3.  Петрова  

Татьяна 

Петровна 

 

преподаватель ИрНИТУ, лауреат и дипломант 

международных, российских и региональных 

фестивалей, конкурсов и выставок,  Заслуженный 

архитектор РФ, преподаватель  высшей  

квалификационной категории 

4.  Дей 

Татьяна 

Михайловна 

 

Старший преподаватель кафедры иностранных 

языков для внеязыковых направлений подготовки 

ИФИЯМ  ИГУ, автор научных трудов, статей,  

участник всероссийских, международных 

конференций молодых ученых,  преподаватель  

высшей  квалификационной категории 

5.  Попова Лариса 

Геннадьевна 

преподаватель  высшей  квалификационной 

категории, победитель, участник региональных и 

всероссийских проектов 

6.  Иванова Елена 

Александровна 

Участник  очного конкурса в г. Сочи, победитель 

всероссийского проекта, преподаватель  первой  

квалификационной категории 

7.  Крицкая 

Светлана 

Николаевна 

Участник многочисленных региональных, 

всероссийских дистанционных конкурсов, 

олимпиад,  преподаватель  высшей  

квалификационной категории,  
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Приложение 3 

к Положению Областной 

дистанционной  

научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 
 

Тематические секции 

областной дистанционной научно-практической конференции 

«Наука и практика 2020» 
 

1. Для обучающихся 1-4 курсов профессиональных образовательных 

организаций: 
 

 Великая Победа: история и современность 

 Великая Отечественная война глазами молодѐжи 

 О тех, кто прославил Родину 

 Правда о войне в художественных интерпретациях 

 Наука ковала Победу 

 Детство, опалѐнное войной 

 Земля иркутская в годы Великой Отечественной войны  

 Экология и войны 

 Вклад воинов-спортсменов в Победу над фашизмом 

 Советская культура военного времени  

 Психология  и медицина в годы Великой Отечественной войны 
 

2. Для Педагогических работников: 
 

 Решающий вклад советского народа в достижении Победы над фашизмом и 

милитаризмом. 

 Россия - локальная цивилизация и еѐ усилия за сохранение мира во всем 

мире. 

 Социально-демографические и психологические факторы, повлиявшие на 

стойкость, мужество и героизм людей на фронте и в тылу. 

 Стратегическая роль Иркутской области в ходе Великой Отечественной 

войны. 

 Военно-мобилизационная работа, проводившаяся в интересах защиты 

Отечества. 

 Хозяйственный комплекс Иркутской области и его вклад в общую Победу в 

войне. 

 Боевые действия на фронте воинских формирований созданных в 

Иркутской области  за счет еѐ сил и средств. 

 Победа в войне - как феномен и мировоззренческий ориентир, ее роль в 

формировании гордости за историческое прошлое России. 
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                                                                                              Приложение 4 

                                                     к Положению областной дистанционной  

                                                              научно-практической конференции  

                                                                             «Наука и практика 2020» 

Критерии оценивания 

№ Критерий оценки Содержание Баллы 

1  

Актуальность темы 

 

Изучение вопроса не является 

актуальным в настоящее время. 

Представленная работа привлекает 

интерес своей актуальностью.  

0 

 

1 

2  

Постановка цели 

Цель не сформулирована. 

Цель сформулирована, но не 

обоснована. 

Цель определена, ясно 

сформулирована, четко обоснована. 

0 

1 

 

2 

3  

Глубина раскрытия темы 

 

Тема не раскрыта. 

Тема раскрыта фрагментарно. 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания,  

0 

1 

 

2 

5 Исследовательский подход к 

работе 

Данный критерий в работе не 

представлен. 

Проведено небольшое 

(фрагментарное) исследование. 

Проведено серьезное исследование, 

проанализированы его результаты. 

0 

 

1 

 

2 

6 Практическая значимость 

 

Работу можно использовать в 

учебном  процессе. 

Работу можно внедрять в учебном 

процессе и во внеучебной 

деятельности.  

Работу можно использовать в 

нескольких учебных учреждениях. 

1 

 

2 

 

3 

Итого (максимальное кол-во) 10 
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Приложение 5 

к Положению об областной 

дистанционной  

научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 
 

Экспертные комиссии 
 

№ Тематические секции Экспертное жюри 

 

Великая Победа: история и 

современность 

Андрианова Т.Э., преподаватель истории и 

обществознания первой  кв. категории 

Дей А.Я., преподаватель     истории и обществознания 

высшей кв. категории 

Еремеева И.А., преподаватель     истории и 

обществознания первой  кв. категории 

Земля иркутская в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война 

глазами молодѐжи 

Гончарова И.В., преподаватель  дисциплин 

профессионального цикла высшей кв. категории 

Попова Л.Г., преподаватель  дисциплин 

профессионального цикла высшей кв. категории 

Титова Н.М., зав. отделением по ВР, преподаватель  

дисциплин профессионального цикла первой  кв. 

категории 

Детство, опалѐнное войной 

 

О тех, кто прославил Родину Бичевин В.Н., преподаватель ОБЖ, БЖ высшей кв. 

категории 

Пушкарев Г.Н.,  преподаватель физической культуры 

высшей кв. категории 

Вклад воинов-спортсменов в 

Победу над фашизмом 

 

Советская культура военного 

времени  

 

Окунева С.В.,  преподаватель русского языка и 

литературы первой  кв. категории 

Дей Т.М., преподаватель иностранных языков высшей 

кв. категории 

Тимофеева В.Н., преподаватель иностранных языков 
Правда о войне в 

художественных интерпретациях 

 

 

Наука ковала Победу    

 

   Крицкая С.Н., преподаватель математики    

   высшей кв. категории 

Нестер С.В., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла высшей кв. категории 

   Тарбаева Е.Ю., преподаватель физики первой       

   кв.   категории 

 

Экология и войны Сафронова О.Н., зам.директора по УР,  педагог – 

психолог высшей кв. категории 

Демидова А.И. преподаватель химии, биологии, 

экологии преподаватель первой  кв. категории 

Киселева О.В., психолог 

Психология  и медицина в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Экспертная группа по оценке работ педагогических работников: 

1. Дей Т.М., Старший преподаватель кафедры иностранных языков ИФИЯМ  

ИГУ, преподаватель филиала техникума высшей кв. категории. 

2. Петрова Т.П, преподаватель ИрНИТУ, преподаватель филиала  техникума 

высшей кв. категории 

3.  Крицкая С.Н., преподаватель математики филиала техникума    высшей кв. 

категории 
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Приложение 6 

к Положению об областной 

дистанционной  

научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 

 
 

Требования к материалам, представленным участниками  

областной дистанционной научно-практической конференции  

«Наука и практика 2020» 
 

1. Требования к тексту работы 
 

1.1.  Работа должна представлять собой завершенное учебное исследование 

или разработанный проект и включать следующие разделы: 

1) Титульный лист. 

2) Оглавление. 

3) Введение (актуальность работы, обоснование выбора темы). 

4) Цель и задачи работы, гипотеза (для исследовательских работ). 

5) Методика выполнения работы (с указанием использованного 

оборудования, реактивов, расходных материалов, проколов работы, схем 

экспериментальных установок), место и сроки выполнения работы. 

6) Выводы, сделанные в результате исследования, или описание 

завершенного продукта. 

7) Список используемой литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 
 

1.2.  Структура текста: 

 «по ширине» заглавными буквами полужирным шрифтом (14 пт) печатается 

название статьи без переноса слов; 

 ниже строчными буквами печатается, простым шрифтом (12 пт) печатаются 

фамилия и инициалы каждого из авторов; фамилия и инициалы докладчика 

должны быть подчеркнуты; 

 ниже строчными буквами печатается фамилия и инициалы руководителя 

работы; если их несколько, то они перечисляются через запятую;  

 «по ширине» страницы, «одинарный» интервал, размер 12 пт – полное 

название образовательной организации, где обучаются авторы работы; 

 текст,  выровненный по ширине; междустрочный интервал полуторный; все 

поля по 3 см; шрифт Times New Roman, кегль 12, размер бумаги: А4 (210 х 297 

мм). 


