Приложение 1.
к приказу ГПОУ «СТЭК»
от 11.02.2020 №9/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской научно-практической конференции
«Слагаемые успеха - 2020»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
Республиканской научно-практической конференции «Слагаемые успеха – 2020»,
посвященной 60-летнему юбилею ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический
колледж» (далее – Конференция).
1.2. Конференция проводится в целях активизации творческой, познавательной,
интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их в исследовательскую
деятельность и распространения педагогического опыта среди образовательных
организаций.
1.3. В Конференции могут принять участие студенты профессиональных
образовательных организаций, их руководители, педагогические работники.
1.4. Организатором Конференции является государственное профессиональное
образовательное учреждение «Сыктывкарский торгово-экономический колледж».
2.
Направления работы:
Работа конференции проводится по следующим направлениям:
1.
Естественнонаучные дисциплины и информационные технологии.
2.
Гуманитарные и общественные науки.
3.
Актуальные проблемы российского права.
4.
Тенденции развития торговли и общественного питания в современных
экономических условиях.
5.
Актуальные вопросы экономики, управления, бухгалтерского учета и
налогообложения.
6.
Великая Победа.
7.
Среднее профессиональное образование: Молодые профессионалы для
новой экономики (Круглый стол для педагогических работников).
3.
Руководство конференцией:
3.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет. Состав
оргкомитета утверждается приказом по колледжу.
3.2. Оргкомитет определяет:
-порядок проведения и регламент работы конференции;
-определяет состав экспертов;
-принимает конкурсные материалы на участие в Конференции;
- осуществляет отбор конкурсных работ.
4.
Порядок проведения конференции:
4.1. Конференция состоится 13 марта 2020 года.

4.2. Форма проведения: очная (доклад с выступлением), для иногородних
участников допускается заочная (статья).
4.3. Для участия в Конференции необходимо до 6 марта 2020 года по e-mail:
stec04@rambler.ru пометкой НПК 2020 представить следующие документы:
1.
Заявку. Имя файла заявки должно содержать номер секции, фамилию
автора, название образовательного учреждения: например 2_Иванов_СТЭК_заявка.doc
(Приложение 1.)
2.
Тезисы доклада в электронном виде (Приложение 2.)
Имя файла тезисов должно содержать номер секции, фамилию автора, название
образовательного учреждения: например: 2_Иванов_СТЭК_тезисы.doc
3. Для очного участия в Конференции участники представляют в оргкомитет
работу в печатном варианте.
Оргкомитет оставляет за собой право: отклонить материалы, оформленные с
нарушением правил и не соответствующие тематике конференции.
Одна работа может быть выполнена в соавторстве (не более двух человек) при
участии не более двух руководителей.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника статей и
тезисов.
4.4. Регламент работы конференции:
Регистрация с 9.00 до 09.30 часов.
Открытие конференции в 09.30.
Место проведения конференции: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Первомайская, 32 ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж».
Расходы иногородних участников за проезд, проживание в гостинице и питание
оплачиваются командирующей организацией.
5. Порядок представления на конференцию тезисов и работ
5.1. Тезисы доклада должны быть подготовлены в электронном виде до 6 марта
2020 года.
5.2. Требования к оформлению тезисов:
- объем материалов до 2 страниц;
- формат текста: MS Word. Формат страницы: А4, поля 2 см со всех сторон.
Шрифт: размер (кегель) - 12; тип –Times New Roman; таблицы - не более 1.Формат
изображений -*jpg, *bmp; все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и
снабжены названиями или подрисуночными подписями.
- строчными буквами – полные фамилия, имя и отчество; ниже – номер
специальности, название специальности, курс; ниже – полное название организации; ниже
– научный руководитель, его полные фамилия, имя и отчество, степень, должность
(выравнивание по правому краю, шрифт полужирный курсив).
- название печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, выравнивание
по центру.
- библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
- в тезисах должны быть отражены: актуальность выбранной темы, объект и
предмет исследования, цель исследования, гипотеза, задачи исследования, методы

исследования, новизна исследования, практическая значимость исследования, выводы о
полученных результатах проектной или исследовательской деятельности.
5.3. Требования к оформлению работы:
- объем материалов до 15 страниц
- титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список
использованных источников, приложения.
- формат текста: MSWord, формата А4, следует соблюдать поля: слева - 3 см, справа
– 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт., цвет
шрифта – черный, полуторный междустрочный интервал; заголовки печатаются
заглавными буквами без точки в конце, нумерация страниц выполняется арабскими
цифрами. Номер страницы ставится в верхней части листа справа. Страницы «Титульный
лист», «Оглавление» не нумеруются, но считаются. «Введение» начинается с третьей
страницы. Числовые данные должны быть оформлены в виде таблицы. Оформление
таблиц: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт., одинарный междустрочный
интервал. Таблицы нумеруются последовательно в пределах каждой части работы
арабскими цифрами. Иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы и пр.) именуются
рисунками. Каждый рисунок должен быть пронумерован последовательно в пределах
каждой части работы арабскими цифрами и сопровождаться содержательной подписью.
-Титульный лист должен содержать:

наименование образовательной организации;

Ф.И.О. участника (автора работы);

тему работы;

название секции Конференции;

Ф.И.О. руководителя (должность, звание (при наличии));

населенный пункт, год.
6. Выступление участников и оценка работ
6.1.Регламент выступления участников:

Доклад на заседании секции 5-7 минут;

Дискуссия до 3 минут.
6.2. Оценка работ проводится жюри согласно критериям оценок:

Актуальность и практическая значимость.

Соответствие содержания заявленной теме.

Оригинальность идеи.

Самостоятельность подготовки работы.

Ответы на вопросы, умение выступать перед аудиторией.

Глубина исследования и обоснованность выводов

Соблюдение регламента

Логичность изложения материала, культура речи.
7. Итоги конференции
7.1. Итоги подводятся в день проведения конференции.
7.2. Итоги работы секций подводит экспертное жюри, отбирает лучших
докладчиков и представляет их к награждению. Победители награждаются дипломами I,

II, III степени, дипломами лауреатов. По решению жюри работы могут быть отмечены
номинацией.
7.3. Все участники Конференции (обучающиеся, пед.работники) получают
сертификаты участника.

Приложение 1.
Заявка
Заявка для участия в Республиканской научно-практической конференции
«Слагаемые успеха - 2020»

Фамилия Имя Отчество автора
Название статьи
Направление работы конференции
Полное название представляемой
образовательной организации
Курс, специальность
E-mail
Фамилия Имя Отчество руководителя

Приложение 2.

Образец оформления тезисов
Иванов Иван Иванович
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 1 курс
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»
Научный руководитель – Конасова Анна Александровна, преподаватель
ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ – ПУТЬ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

Тезис текстов выступления
Тезис текстов выступления
Тезис текстов выступления
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Приложение 3.
Образец оформления титульного слайда презентации

