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Положение 

О областной студенческой, заочной научно-практической конференции 

 «Молодежный досуг в формировании социально-активной личности» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Областная студенческая научно-практическая конференция «Молодежный досуг в 
формировании социально-активной личности» (далее - Конференция) проводится ГБПОУ СО 

«Алапаевский многопрофильный  техникум» 

1.2 Целью проведения Конференции является - привлечение обучающихся к научно-
исследовательской работе и оценка их жизненной позиции. 

1.3 Задачи Конференции: 

- активизация творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы обучающихся 

и их вовлечение в исследовательскую деятельность; 
- обсуждение состояния и перспектив развития научных исследований и 

экспериментальных разработок,  в области развития современной науки; 

- формирование навыков здорового образа жизни в молодежной среде; 
-  формирование социально-активной личности студентов , через привлечение 

общественно значимые мероприятия; 

1.4 Дата проведения Конференции: 22 декабря 2018 года 
 

2. Организаторы проведения Конференции и порядок организации 

 

2.1 ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный  техникум» является организатором 
Конференции. 

2.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

специально созданный организационный комитет (далее оргкомитет) в следующем составе: 
- Скрипник Ирина Викторовна зам. по УВР 

- Калинина Наталья Анатольевна зам по воспитательной работе 

- Нахлупина Людмила Алексеевна  преподаватель-методист 

2.3 Оргкомитет выполняет следующие функции: 
- разрабатывает порядок и программу проведения Конференции; 

- формирует состав жюри; 

- создает условия для проведения Конференции; 
- формирует и издает сборник статей; 

- осуществляет подготовительную организационную и методическую работу со всеми 

заинтересованными образовательными учреждениями и лицами. 
2.4 Для возмещения затрат, связанных с изданием сборника материалов Конференции, 

канцелярских и почтовых расходов, необходимо перечислить за публикацию в сборнике 

материалов Конференции 100 рублей за 1 тезис.. 

2.5 Конференция проводится 22 декабря 2018 года заочно 
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3. Участники Конференции 

 

3.1 К участию в конференции приглашаются студенты образовательных организаций 
среднего профессионального образования, педагогические работники образовательных 

организаций. 

3.2 Для участия в Конференции необходимо до 20 декабря 2018г. на электронный адрес 
организаторов:      metod_amt@list.ru направить заявку по форме (приложение 1), скан - копию 

квитанции об оплате (реквизиты представлены в приложении 2, внимательно проверяйте при 

оплате номер лицевого счета) и тезисы. 

3.3  Дождитесь подтверждения  (ответного письма на электронную почту) о получении 
материалов в течение трех дней. По истечении указанного срока при отсутствии 

подтверждающего письма материалы необходимо отослать вновь. 

3.4 Контактные телефоны: 
89630342717  - Методист – Нахлупина Людмила Алексеевна  

3.5  После указанного срока (20 декабря  2018 г.) заявки не принимаются, работы не 

рассматриваются. 

3.6 Студенты ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный  техникум»  участвуют 
в Конференции на общих основаниях. 

3.7  По окончанию срока приема заявок и тезисов - с 21декабря 2018г. оргкомитет 

формирует материалы для работы членов жюри. 
 

 

4. Форма участия 
 

4.1 Заочная: публикация тезисов доклада в авторской редакции в сборнике материалов 

Конференции. 

5. Направления работы Конференции 
 

5.1 Работа Конференции планируется по следующим направлениям: 

- Жизнь с позитивом 
- Мое хобби 

- Быть здоровым – актуально! 

 

6. Требования к оформлению материалов 

 

6.1  Тезисы представляются в адрес оргкомитета объемом не более 1-2 страниц. 

6.2 Тезисы, оформляются в формате А4, шрифт - Times New Roman, размером - 11 кегль 
с одинарным межстрочным интервалом. 

6.3 Текст выравнивается по ширине. 

6.4 Допускается автоматический перенос слов. 
6.5 Абзацный отступ 10 мм. 

6.6 Поля по контуру 20 мм. 

6.7 Имя файла с материалами пишется на русском языке и состоит из фамилии автора и 

названия доклада. 
6.8 Материалы отправляются на электронный адрес оргкомитета в формате  doc. 

Образец оформления: 

Петров А.А.  
(пустая строка) 

Ф.И.О., должность руководителя 

Наименование учебного заведения 
(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ (bold) 

(пустая строка) 

 
6.9  Страницы не нумеруются. 

6.10  Таблицы и рисунки размещаются по тексту.  
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6.11 Текст печатается в авторской редакции и дальнейшему редактированию и 

исправлению не подлежит. 

 

7. Порядок проведение Конференции. Награждение 

 

7.1 Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения членов жюри. 
Решение о присуждении призовых мест фиксируется в протоколах. 

7.2 Критериями оценки доклада являются: научная ценность работы, практическая 

значимость, качество изложения материала. 

Оценка научной ценности и практической значимости проведенной работы 
подразумевает оценку доклада относительно того, насколько тема исследования актуальна и имеет 

большое практическое значение, а также отличается научной новизной, какова степень научной 

проработки материала. 
7.3 Работы, занявшие призовые места по итогам Конференции, отмечаются дипломами. 

7.4 Каждому участнику выдается сертификат об участии в Конференции. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________ 
Место учебы (полностью)____________________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя (полностью)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 
Должность, звание, место работы руководителя_________________________ 

Название тезиса____________________________________________________ 

Направление работы конференции____________________________________ 

Адрес (куда отправлять сборник, адрес электронной почты)_____________ 
__________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с указание ФИО владельца)_______________________ 

Электронная почта__________________________________________________ 
Форма участия ( заочная)_______________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 

 

Оплата производится по следующим реквизитам: 

 

Реквизиты учреждения: 

 

ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»  

Юридический адрес: 624601, Свердловская область, 

 г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 11, корпус 1 

ИНН 6601000077 

КПП 667701001 

ОГРН 1026600507449 ОКПО 02522671 ОКАТО 65403000000 ОКТМО 65728000 ОКОГУ 2300223 

 ОКФС 13  

ОКОПФ 20903 

КБК 01200000000000000130 

Лицевой счет в Министерстве финансов Свердловской области  

№ 23012002930 

Директор Кургузкина Татьяна Ивановна, действует на основании Устава.  

Тел. (34346)21673,21664 

Факс (34346)21664 

Эл. адрес  арliсеу@mail.ru 

р/сч 40601810165773000001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК: 046577001 

 

При отсутствии копии квитанции об оплате, тезисы не опубликовываются 

 

 

Внимательно проверяйте в квитанции об оплате номер лицевого счета  
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