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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, порядок 

проведения и подведения итогов региональной научно-практической 

конференции студентов учреждений среднего профессионального образования 

«Сделай земной дом безопасным» (далее - Конференция), посвященной 30- 

летию аварии на Чернобыльской АЭС.

2. Цель и задачи Конференции

2.1 Цель Конференции - привлечение внимания подрастающего 

поколения к проблемам сохранения окружающей среды.

2.2 Задачи Конференции:

-  привлечение внимание молодежи к последствиям аварии на

Чернобыльской АЭС и масштабам вреда применения ядерного 
оружия;

-  создание условий для самореализации обучающихся в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;

-  привлечение . студентов к социально-значимой исследовательской 
деятельности;

-  повышение мотивации подрастающего поколения в решении 

экологических вопросов.

3. Руководство Конференцией

3.1 Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждении Самарской области 

«Кинельский-государственный техникум» (далее -  ГБПОУ «КГТ»).

3.2 Организационную и методическую поддержку Конференции 

обеспечивают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования Самарской области, Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области.
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3.3 Общее руководство Конференцией осуществляет организационный

комитет (далее-Оргкомитет), состав которого утверждается директором 
техникума.

3.4 Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению

Конференции, разрабатывает программу, утверждает список участников,

решает иные вопросы по организации и подведению итогов работы 
Конференции.

4. Основные направления работы Конференции

4.1 Работа Конференции организована для студентов по следующим 
номинациям:

1. «Чернобыль: с болью, с надеждой на будущее».
2. «Атом -  настоящее и будущее».

3. «История и последствия ядерного оружия».

5. Участие в Конференции

5.1 Участниками Конференции являются студенты образовательных 

организаций Самарской области в возрасте от 15 до 20 лет.

5.2 Форма участия в Конференции:

-  выступление на пленарном заседании с публикацией материалов 
(тезисов или статьи);

выступление на секции с публикацией тезисов или статьи;

-  заочное участие (публикация статьи).

Каждый участник или творческий коллектив может представить 

неограниченное количество статей как по одному, так и по разным 
направлениям Конференции.

6. Сроки и порядок проведения Конференции

6.1 Конференция проводится 26 апреля 2016 года на базе ГБПОУ 

«Кинельский государственный техникум» по адресу: Самарская область,



г.Кинель, ул.Украинская, д. 50

6.2 Регламент работы Конференции:

выступление на пленарном заседании с публикацией материалов 

(тезисов или статьи)- 10-15 минут;

-  выступление на секционном заседании -  не более 7 минут. Возможно 

использование наглядного и демонстрационного материала.

26 апреля 2016 года

9.30 - 10.00 - регистрация участников Конференции

10.00-11.00 - пленарное заседание

11:15-14.00- работа секций

14:00-14.30 - подведение итогов работы секций

Для участия в Конференции в адрес Оргкомитета с пометкой 

«Конференция» направляются следующие материалы:

-  заполненная регистрационная форма участника Конференции 

(Приложение № 1) в срок до 15 апреля 2016 года;

тезисы докладов или тексты статей, оформленные в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение № 2) в срок до 15 апреля 
2016г.

Участник Конференции проверяет получение материалов Оргкомитетом 
по телефону:

8(84663)6-37-10 -  Людмила Петровна Воржакова 

Консультации по телефону:

8-937-180-140-4 Татьяна Ивановна Барсукова 

Электронная почта: pl-4@mail.ru

7. Финансирование Конференции

7.1 Финансирование Конференции осуществляется за счет 

организационных взносов, обеспечивающих подготовку и публикацию 

материалов Конференции.

7.2 Участники конференции, желающие получить печатный вариант

mailto:pl-4@mail.ru


сборника ( указать в заявке), смогут его приобрести, перечислив на расчётный 
счёт техникума 400 рублей.

7.3 Желающие получить сертификат (указать в заявке), 

подтверждающий участие в конференции, оплачивают 50 рублей.

7.4 Оргвзнос должен быть внесён до 15 апреля 2016 года на расчетный
счет

ГБПОУ «КГТ»:

Адрес: 446435, Самарская обл. г. Кинель, ул.Украинская,50 

Телефон бухгалтерии 8(84663)6-26-91, секретарь 8(84663)6-37-10 
Банковские реквизиты:

МУФ СО (ГБПОУ «КГТ» л/с 618.014.0)

р/с №4060181003 6013 000002

Банк: Отделение Самара Самара

БИК 043601001

ИНН 6350000745

КПП 635001001

ОГРН 1026303277596

Тип средств 04.01.04

КБК 00000000000000000130

8. Издание сборника и подведение итогов Конференции

8.1 Для подведения итогов работы конференции оргкомитет формирует

жюри для работы в каждой секции, которое оценивает работы по следующим 
критериям:

соответствие целей и задач теме проекта (работы);

-  актуальность проблемы;

— научность (наличие исследования);

-  социальная значимость;

— публичное выступление.

8.2 По окончании Конференции каждый студент получит сертификат,



победители и призёры очных заседаний будут отмечены дипломами.

8-3 По результатам работы Конференции будет издан 
материалов. сборник
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Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в областной научно-практической конференции «Сделай земной

дом безопасным»

от ( название образовательного учреждения)

ФИО студента (полностью)

Возраст

Руководитель

Контактная информация (телефон е- 
mail)

Название работы 

Номинация

Необходимые технические средства

! Форма участия в Конференции:

- выступление на пленарном заседании 

с публикацией материалов (тезисов 

или статьи);

-выступление на секции с публикацией 

тезисов или статьи;

-заочное участие (публикация статьи).

Директор образовательного учреждения подпись
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Приложение 2
Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике

Тезисы докладов представляются объемом не более 5 страниц, формата А5 

(148x210), MS WORD не ниже 2003, файл с расширением RTF/

Поля: верхнее - 15мм, нижнее - 20мм, левое - 25мм, правое -20 мм. 
Шрифт Times New Roman, кегль 10.

Вверху первой страницы печатается название доклада -  шрифт жирный, 

прописной, выравнивание по центру страницы. Далее через 1,5 интервала - 

Ф.И.О. автора(ов), наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. 
руководителя, с выравниваем по правому полю.

После отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый через 1,5 
интервала.

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Просьба проверять тезисы 
на грамотность.

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле В

имени файла указать фамилию первого автора и первые три слова названия 
статьи.

Сканированные тексты не принимаются!

При несоответствии тематики, нарушения сроков предоставления „ли

требований к оформлению работы, статьи не публикуются и не 
возвращаются.

Образец оформления
РОЛЬ АТОМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Петров Иван Иванович 

ГБПОУ «Кинельский государственный техникум» 

Научный руководитель: Иванова Наталья Ивановна

Текст статьи
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9. Место проведения конференции 

26 апреля 9:30 - ГБПОУ «Кинельский государственный техникум», по адресу: 

г. Кинель, ул. Украинская, д50 

11роезд до техникума:

- электропоезд «Самара- Отрадный»—  остановка «ст. Кинель»;

- автобус № 126 — остановка: ул. Украинская, магазин «Империя».

С правки по телефону: 8(84663) 6-37-10- Людмила Петровна Воржакова

е


