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1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение об областной  научно-практической 

конференции «Лидеры Кузбасса» (далее - Положение) устанавливает цели, 

задачи, порядок организации и регламент проведения областной научно-

практической конференции «Лидеры Кузбасса» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области (далее – 

Конференция) в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Прокопьевский строительный техникум» (далее – ГПОУ ПСТ). 

1.2. Конференция проводится по плану мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области. 

 

2.Цели Конференции 

 

2.1. Привлечение студентов к исследовательской, проектной деятельности  

и оценка их интеллектуального и творческого потенциала. 

2.2. Содействие повышению качества профессиональной подготовки 

рабочих кадров и специалистов за счет внедрения эффективных методов 

организации учебного процесса и проектно-исследовательских технологий.  

2.3. Обмен и распространение положительного опыта реализации 

исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

 

3. Задачи Конференции 

 

3.1 Способствовать активизации познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности студентов. 

3.2 Содействовать обсуждению развития научных исследований в 

различных областях науки, техники, истории, культуры, социальной сферы. 

3.3 Выявлять, поддерживать и поощрять лучшие исследовательские 

проекты и работы. 

 

4. Порядок организации и проведения Конференции 

 

4.1.Организатором проведения Конференции являются ГПОУ ПСТ. 

4.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет организационный комитет (Приложение 1): 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает порядок и программу проведения конференции; 

- формирует состав жюри; 



- создает условия для проведения конференции; 

- осуществляет подготовительную организационную и методическую работу с 

профессиональными образовательными организациями; 

- формирует и осуществляет рассылку сборника конференции; 

- публикует итоги конференции на официальном сайте техникума в разделе 

«Методическая работа».   

4.4.По итогам отбора заявок оргкомитет формирует программу конференции. 

4.5. Конференция предусматривает следующие мероприятия: 

- пленарное заседание; 

- работа секций по направлениям; 

- подведение итогов и награждение победителей. 

 

5. Участники Конференции и условия участия  

 

5.1. В Конференции принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области, проявляющие интерес к 

исследовательской и проектной деятельности. 

5.2. Форма участия: очная. 

5.3. Количество принимаемых на Конференцию работ от одной 

профессиональной образовательной организации не ограничивается. 

5.4. Основанием для допуска студентов к участию в Конференции является: 

- заявка (Приложение 2); 

- студенческий билет.  

5.5. Участие в Конференции платное, Организационный взнос для одной 

работы составляет 150 р., взносы, полученные от участников, направляются на 

покрытие организационных расходов.  

  

 

6. Сроки и место проведения 

 

6.1 Конференция проводится 28 ноября 2019 года с 11.00 по адресу: 

г.Прокопьевск, ул.Институтская, д.106. Проезд: от «Автовокзала» маршрутное 

такси № 50 до остановки «Строительный техникум»; от автостанции «Тупик»: 

маршрутное такси № 50 до остановки «Строительный техникум» или маршрутное 

такси № 30, 32, 155 до остановки СКК Снежинка с пересадкой на маршрутное 

такси № 31 до остановки «Строительный техникум». 

6.2. Регистрация участников Конференции:  10.00 - 10.45 

 

 

 



7.Требования к оформлению, содержанию статьи и публичной презентации 

 

7.1. Заявки на участие в Конференции и публикационный материал (статья) 

направляются на электронный адрес оргкомитета в формате doc.: 

metod.pst@mail.ru до 18.11.2019 года. 

7.2  Статья должна быть оформлена следующим образом: 

- объем от двух до пяти печатных страниц (рисунки, таблицы, схемы, 

фотоматериалы оформляются в приложение); 

- общие правила оформления текста: шрифт - TimesNewRoman, размер - 12, 

интервал междустрочный - полуторный, размеры полей - левое, правое, верхнее, 

нижнее по  25 мм., выравнивание по ширине, абзацный отступ – 10 мм. (Образец 

оформления статьи представлен в Приложении 3). 

  7.3. Страницы не нумеруются. 

7.4. Таблицы и рисунки размещаются по тексту. 

7.5. Текст печатается в авторской редакции, содержание заимствованного 

текста не более 40%. 

7.6. Количество соавторов - не более двух человек. 

7.7. Регламент выступления с докладом  5-7 минут (при себе иметь печатный 

экземпляр исследовательской работы). 

 

8. Направления работы Конференции   

 

8.1. В программе Конференции предусмотрена работа секций по следующим 

направлениям: 

- «Кузбасс интеллектуальный»; 

- «Кузбасс творческий»; 

- «Кузбасс спортивный»; 

- «Кузбасс патриотический»; 

-  «Кузбасс добровольческий»; 

- «Студенческие советы Кузбасса». 

8.2. На конференцию необходимо представить статьи,  в содержании 

которых отражен собственный опыт лидерства по номинациям, личные и 

общественные молодежные  инициативы, передовые достижения людей Кузбасса 

XXI века.  

8.3. При наличии малого количества работ по смежным направлениям 

допускается их объединение 

 

 

 

 



9.Критерии оценки представленных работ 

 

9.1. Критериями оценки представленных работ являются: 

- актуальность выбранного исследования;  

- практическая и теоретическая значимость исследования; 

- информативность; 

- сформированность и аргументированность собственного мнения; 

- оригинальность позиции автора ;  

- культура и качество оформление статьи; 

- грамотность и логичность изложения. 

9.2. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения 

членов жюри.  

9.3 Решение о присуждении призовых мест фиксируется в Протоколах, 

публикуется на официальном сайте ГПОУ ПСТ. 

 

10.Награждение 

 

10.1. Все заявленные участники получают сертификаты участников, 

победители награждаются дипломами, так же лучшие работы могут быть 

отмечены в определенной номинации предусмотренной организаторами 

Конференции. 

10.2. По результатам работы Конференции, в течение 10 дней после 

окончания мероприятия будет издан электронный сборник, который будет 

размещен на главной странице официального сайта ГПОУ ПСТ (http://prkst.ru) и 

доступен для скачивания. 

 

11.Материальное обеспечение Конференции 

 

11.1. Оплата командировочных расходов, питания участников Конференции 

и их руководителей производится командирующими их профессиональными 

образовательными организациями. 

11.2. Со стороны организаторов Конференции организована работа буфета. 

11.3 По всем возникшим вопросам организации и проведения Конференции 

обращаться по тел.8951-578-3471, методист Дорошенко Ольга Николаевна. 

 

  



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета  

Областной  научно-практической конференции  

«Лидеры Кузбасса» 

 

 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Ахметзянова  

Альфия Тимерзяновна 

Директор ГПОУ ПСТ 

Заместители 

председателя 

оргкомитета 

Лямкина  

Лариса Сергеевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Зайкова  

Людмила Леонидовна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Члены 

оргкомитета 

Дорошенко  

Ольга Николаевна 

методист 

Волкова  

Ольга Викторовна 

Председатель МО 

«Общеобразовательная 

подготовка» 

Прокудина  

Альбина Ронасовна 

Председатель МО 

«Общепрофессиональная 

подготовка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие 

в Областной научно-практической конференции 

«Лидеры Кузбасса» 

 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Участник НПК 

Ф.И.О (полностью)  

Ф.И.О. в дательном  падеже  

Курс обучения  

Направление Конференции  

Наименование темы работы  

Научный руководитель  

Ф.И.О (полностью)  

Ф.И.О. в дательном  падеже  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

«____»________________2019 г.      



Приложение 3 

Образец оформления текста статьи 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ  

(пустая строка) 

Иванова Анастасия Ивановна  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум»,  

г. Прокопьевск  

 (пустая строка) 

Текст статьи………………………………………………………………….. 

 

 

(пустая строка) 

Список информационных источников



 


