
Приложение №1 
к приказу № 134 от 18.03.2019 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XI студенческой научно-практической  
конференции «Шаг в будущее» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.Настоящее Положение о студенческой научно-практической конференции 

студентов ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» (далее – 
Положение) определяет порядок организации и проведения научно-практической 
конференции (далее – Конференция) студентов техникума. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
2.1. Цель Конференции – создание постоянно действующего механизма и условий для 

выявления, поощрения и поддержки талантливой молодежи. 
2.2. Задачи Конференции: 
формирование творческих связей и сотрудничества с представителями науки, 

практических работников в сфере сервиса с целью оказания практической помощи 
студентам в проведении проектной, экспериментальной и исследовательской работы;  

повышение информированности участников конференции о новейших достижениях 
науки в области знаний, соответствующей осваиваемой специальности; 

демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов, опыта работы техникума 
по организации научно-исследовательской деятельности студентов. 

3.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
3.1. Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет следующие 

документы:  
заявка в электронном варианте (Приложение № 1); 
материалы для проверки на уникальность и публикацию (в электронном виде); 
распечатанные конкурсные материалы. 
3.2. Сроки подачи заявки и материалов – до 15 апреля 2019 года на электронный 

адрес: chebttpk7@mail.ru, с пометкой «Конференция». 
3.3. Адрес Оргкомитета Конференции: Россия, Чувашская Республика, 428000,           

г. Чебоксары, улица Чапаева, дом 10. 
3.4. Координаторы Конференции: 
Руководитель научно-методического центра Лютова Надежда Ильинична, тел. 

89170777312, адрес электронной почты: chebttpk7@mail.ru. 
3.5. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. 
3.6.Всем участникам Конференции будут вручены Сертификаты.  
3.7. Тексты статей будут опубликованы в сборнике материалов научно-

практической конференции. 
3.8. Статьи, не прошедшие систему проверки текста на наличие плагиата (менее 60%), 

не публикуются. 
3.9. Конференция проводится по следующим направлениям: 
1. Общественно-гуманитарное направление (русский язык и литература, родная 

литература, иностранный язык, история, философия, физическая культура, право, 
менеджмент и маркетинг). 

2. Естественнонаучное направление (математика, физика, химия, биология, 
география, информатика, астрономия) 

3. Профессиональное направление (технологии продукции общественного питания, 
организация обслуживания в общественном питании и торговле, производственные 
технологии, товароведение, технологии флористики, технологии эстетических услуг). 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
4.1.Проектные, исследовательские работы, представляемые на Конференцию, должны 

оформляться в соответствии с правилами, указанными в настоящем положении. 
4.2. Объѐм научно-исследовательской работы — не более 15 страниц формата А4 

(шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5). Поля – 2 см со 
всех сторон.  

Работа должна быть построена согласно следующей структуре: титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список, 
приложения.  

4.3.1. Титульный лист.  
На титульном листе указать:  
 название Конференции;  
 направления подготовки; 
 название избранной темы конкурсной работы.  

 
Пример оформления титульного листа исследовательской работы: 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 
Минобразования Чувашии 

 
XI студенческая научно-практической конференция «Шаг в будущее», 

посвященная 75-летию техникума 
 

  
Направление: «Общественно-гуманитарное» 

 
 

Роль русского языка в современном мире 
Выполнил: Иванов Иван Иванович 
студент 1 курса, группы ПК 1/18 

                                                             Руководитель: Петрова Анна Ивановна 
 

Чебоксары -  2019 г. 
 

4.3.2. Оглавление. 
Перечисляются названия глав и пунктов работы с указанием номеров страниц.  
4.3.3. Введение. 
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формируется объект и указывается метод (или методы) 
исследования, формулируется степень разработанности темы, элементы научной новизны, 
предложенные автором, характеризуется оригинальность авторского подхода.  

4.3.4. Основная часть.  
Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать, 

включать полученные результаты с указанием элементов научной новизны.  
4.3.5. Заключение. 
Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе 

проведенной им работы, практические рекомендации, вариативные прогнозы.  
4.3.6. Библиографический список.  
Библиографический список оформляется в соответствии с действующим ГОСТом. 
4.3.7. Приложения. 
В приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные материалы 

(таблицы, графики, рисунки и т.д.).  



Конкурсная работа, выполненная рукописно, отпечатанная на машинке или не 
соответствующая другим перечисленным критериям, не рассматривается.  

Работа представляется в одном экземпляре (чертежи и иллюстрации выполняются на 
листе формата А 4). 

4.3.8. Выступление может сопровождаться электронной презентацией (в редакторе 
MS PowerPoint, 2003-2010). Продолжительность выступления участников составляет  не 
более 7 мин., обсуждение – не более 5 мин. 

4.3.9.Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, 
признаются Оргкомитетом допущенными к участию в Конференции.  

4.3.10.Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конференции конкурсные 
материалы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении.  

4. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

5.1.Работы оцениваются экспертной комиссией, состав комиссии определяет 
Оргкомитет Конференции.  

5.2.Оценка конкурсных работ проводится отдельно по каждому направлению по 
десятибалльной шкале (Приложение 2). 

5.3.Каждый эксперт оценивает конкурсные работы и заносит результаты в экспертную 
ведомость (Приложение 3). 

5.4.По итогам Конференции экспертной комиссией оформляется сводная ведомость, 
на основании которой выявляются победители, призеры и лауреаты Конференции 
(Приложение 4). 

5.5.Критерии оценки конкурсных работ: 
1. Соответствие методологии исследования: конкретность формулировки темы, 

показ еѐ актуальности и рассматриваемой проблемы, выделение объекта и предмета 
исследования, гипотеза, чѐткость в постановке цели и задач исследования. 

2. Научность: представление теории, лежащей в основе исследования, отражение в 
работе историографии вопроса, а так же, отечественного и зарубежного опыта, научный 
стиль изложения, представление результатов исследования, проведѐнного автором по 
рассматриваемой теме. 

3. Выраженность авторской позиции: наличие аргументированной точки зрения 
автора. 

4. Качество оформления конкурсной работы: соответствие требованиям к 
оформлению заголовков структурных разделов, ссылок, списка использованных 
источников: нормативных документов, литературы, интернет - источников, формул, 
таблиц, диаграмм, приложений, качество электронной презентации. 

5. Качество выступления: логичность и культура выступления, целесообразность 
наглядности (презентации), соблюдение временного регламента, владение специальной 
терминологией, четкость и полнота ответов на поставленные вопросы. 

5.6. При малом количестве (менее 3 работ) или низком уровне представленных 
конкурсных работ по направлениям Оргкомитет, по согласованию с председателем 
экспертной комиссии, может принять решение, что данные работы не оцениваются, 
снимаются с конкурса.  

5.7. Оценка научно-исследовательских работ экспертами, если они являются 
научными руководителями этих работ, недопустима. 

6. Подведение итогов конференции 
6.1. Оргкомитетом конференции утверждаются сертификаты и дипломы победителям 

по различным номинациям.  
6.2. По итогам конференции оргкомитет формирует список лучших проектных, 

исследовательских работ, которые могут быть рекомендованы для участия в 
конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги».   



Приложение 1 
ЗАЯВКА  

участника XI студенческой научно-практической конференции  
«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 
ФИО участника полностью (если есть соавтор, то заполняется одна форма, информация о 
соавторе в каждом пункте указывается через запятую): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Год рождения:__________________________________________________________________ 
Организация:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Специальность:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Курс (год обучения):_____________________________________________________________ 
E-mail (автора работы):_________________________________________________________ 
Название работы:_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Направление____________________________________________________________________ 
Шифр (наименование) секции:_____________________________________________________ 
Наименование подсекции:_________________________________________________________ 
ФИО  научного руководителя, должность, место работы ____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
 

Шкала экспертной оценки конкурсной работы 
 

Оценка показателя Кол-
во 

баллов 
Очень низкая. Полностью не соответствует предъявляемым требованиям.  0 
Неудовлетворительное состояние 1 
Очень низкая оценка 2 
Низкая оценка. Работа выполнена на очень низком уровне. Очень много 
существенных недочетов. 

3 

Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе. 4 
Средняя оценка. Работа выполнена  на относительно приемлемом уровне. 
Имеются отдельные недостатки. 

5 

Средняя оценка. Работа выполнена на достаточно хорошем уровне. Недостатки 
несущественные. 

6 

Хорошая оценка. Работа выполнена на достаточно хорошем уровне. Недостатки 
малочисленны, несущественны. 

7 

Достаточно высокая. Практически полностью соответствует предъявляемым 
требованиям. 

8 

Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям. 9 
Очень высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям. 
Рекомендуется использовать в качестве примера.        

10 

 
  



Приложение 3 
 

Экспертная ведомость 
____________________________________________________________________________ 

(Фамилия и инициалы эксперта) 
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Приложение 4 
 

Сводная ведомость 
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Приложение №2 
к приказу № 134 от 18.03.2019 

 
 

Состав  
организационного комитета Конференции 

 
1. Лютова Н.И., руководитель НМЦ, председатель организационного комитета 
2. Бойкова Е.А., методист, заместитель председателя 
3. Большова А. Ф., председатель ЦК  
4. Салимзянова Л.Р., председатель ЦК 
5. Прохорова Т.В., председатель ЦК 
6. Эрцикова А. Н., председатель ЦК 
7. Кузнецов П. К., программист 

 
 

Приложение №3 
к приказу № 134 от 18.03.2019 

 
 

Состав экспертной комиссии Конференции 
 

1. Табакова Н.М., зам. директора по УР, председатель; кан. биол.наук; 
2. Лютова Н.И, руководитель научно-методического центра, зам. председателя; 

кан.пед.наук; 
3. Лежнина М. Н., зам. директора по УВР; кан.биол. наук; 
4. Бойкова Е.А., методист; председатель ЦК; 
5. Архипова С.Л., преподаватель; 
6. Салимзянова Л.Р., председатель ЦК; 
7. Прохорова Т.В., председатель ЦК; 
8. Большова А. Ф., председатель ЦК; кан. пед. наук; 
9. Эрцикова А. Н., председатель ЦК. 

 
 
 
 


