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Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения областной студенческой научно-практической конференции «Мы за 

здоровую Россию!» (далее - конференция), посвящённой году гражданской 

активности и волонтёрства в Российской Федерации.

1.2. Конференция проводится на базе Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 

медицинский колледж» (ОГБПОУ УМК).

1.3. Организаторами конференции являются:

- департамент профессионального образования и науки Министерства 

образования и науки Ульяновской области;

- отдел методического сопровождения профессионального образования 
ОГАУ «ИРО»;< ?

- областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский медицинский колледж».

2. Основные цели и задачи Конференции
2.1. Цель: создание проектной научно-исследовательской, практико

ориентированной среды в региональной системе среднего профессионального 

образования по проблемам формирования здорового образа жизни и сохранения 

окружающей среды.

2.2. Задачи:



- развитие у студентов культуры здорового образа жизни, компетенций в 

области здоровьесбережения;
- выявление и поддержка интересных, реальных проектов, посвященных 

вопросам формирования, развития у молодежи культуры ЗОЖ, компетенций в 

области здоровьесбережения, здоровьесохранения, гражданской активности и 

развития волонтёрства;
- развитие мотивации у студентов к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности;

- демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов и опыта работы 

профессиональных образовательных организаций Ульяновской области по 

реализации учебной, научно-исследовательской и проектной деятельности;

- выявление лучших научно-исследовательских работ в сфере ЗОЖ,

сохранения здоровьесберегающего потенциала окружающей среды и

волонтерства;

развитие исследовательской деятельности в профессиональных 

образовательных организациях региона.

3. Участники конференции
К участию в конференции приглашаются студенты, члены научных 

студенческих сообществ, руководители научно-исследовательских работ студентов 

профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.

4. Организация и проведение конференции
4.1. Конференция проводится очно 19 апреля 2018 года.

4.2. Конференция предусматривает публичные выступления участников по 

номинациям:

- «Твое будущее в твоих руках!» В данной номинации участвуют 

студенческие социальные проекты в сфере волонтерской деятельности, 

направленные на решение социальных проблем населения, сохранение 

здоровьесберегающего потенциала окружающей среды.

- «Здоровый образ жизни -  наш выбор!» В данной номинации участвуют 

научно-исследовательские работы студентов,посвященные вопросам формирования, 

развития у молодежи культуры ЗОЖ, компетенций в области здоровьесбережения.



4.3. По материалам конференции планируется издание электронного сборника.

5. Организационный комитет и экспертная комиссия
5.1. Для организации конференции создаётся организационный комитет, в 

состав которого входят представители департамента профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области, 

отдела методического сопровождения профессионального образования ОГАУ 

«ИРО», организаций здравоохранения Ульяновской области, Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский медицинский колледж».

5.2. В компетенцию организационного комитета входит:

разработка Положения и программы конференции; 

определение состава экспертной комиссии; 

проведение организационной работы; 

обработка материалов, представленных на конференцию; 

подготовка и издание электронного сборника; 

обобщение и распространение итогов конференции.

5.3. Для компетентной и независимой оценки представленных на

конференцию работ создаётся экспертная комиссия, в состав которой входят

представители Департамента профессионального образования и науки

Министерства образования и науки Ульяновской области, отдела методического

сопровождения профессионального образования ОГАУ «ИРО»,

профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.
i

5.4. В компетенцию экспертной комиссии входит:

экспертиза студенческих работ;

оценивание работ в соответствии с критериями (п. 5.3.Положения); 

заполнение ведомости оценивания работ;

составление итогового протокола по определению лучших работ.

5.5. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нём 

принимает участие простое большинство членов Экспертной комиссии. Победители 

и призёры определяются по наибольшей сумме баллов. Решение спорных вопросов

3



Экспертной комиссии принимается простым большинством голосов от числа её 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Экспертной комиссии является решающим.
5.6. Результаты голосования и решения Экспертной комиссии заносятся в 

протокол заседания Экспертной комиссии, который подписывают председатель и 

члены Экспертной комиссии, принимавшие участие в экспертизе и голосовании.

6. Основные требования к работам, представляемым на конференцию
6.1. Работы, представляемые на конференцию, должны содержать описание 

исследований и практических предложений по решению проблем формирования 

здорового образа жизни, сохранения окружающей среды, решения социальных 

проблем населения и волонтёрства.

6.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или авторским 

коллективом.

63. Критерии оценивания работ на конференции:

Номинация: «Твое будущее в твоих руках!»

(Студенческие социальные проекты)

№ Критерий Баллы

1. Социальная значимость решаемой проблемы 3
2. Согласованность элементов Проекта: соответствие 

целей, задач, результатов Проекта и др.
2

3. Обоснованность предлагаемых подходов и 
решений

2

4. Инновационность и эффективность способов 
деятельности по разработке и реализации Проекта, 
оригинальность подходов и найденных решений

5

5. Перспективность Проекта 2
6. Востребованность, количество студентов, 

привлеченных к реализации проекта
5

7. Информационное освещение реализации Проекта 3
8. Качество оформления Проекта, включая 

подготовленные продукты Проекта, фотографии, 
т.д.

4

9. Максимальное количество баллов
•-J /*

26



Номинация: «Здоровый образ жизни -  наш выбор!» 

(Научно-исследовательские работы)

№ Критерий Баллы

10. Обоснование актуальности проблемы 2

11. Определение предмета и объекта представленного 

исследования

2

12. Полнота и глубина раскрытия выбранной темы 2

13. Практическая значимость работы 5

14. Самостоятельный и творческий характер работы 2

15. Результативность исследования 5

16. Убедительность выступления 2

17. Компетентность и культура речи докладчика 2
18. Культура оформления работы и презентации 4
19. Максимальное количество баллов 26

6.4. Представляемые на конференции научно-исследовательские работы 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению авторских 
работ:

титульный лист с указанием профессиональной образовательной 

организации, темы, Ф.И.О. автора (ов) и руководителя;

оглавление работы с указанием страниц (на титульном листе номер не 
ставится, но должен быть включён в общую нумерацию);

содержание работы;

заключение (результаты работы, выводы);

список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»;

- приложения.

Тексты работ должны быть напечатаны в текстовом редакторе Word на листах 

формата А-4, интервал 1,5 с использованием шрифта TimesNewRoman, размер



шрифта -  14 пт, размер шрифта для таблиц -  12 пт. Левое поле -  30 мм, верхнее и 

нижнее -  20 мм, правое -  15 мм. Объём работы -  не более 20 листов с 

приложениями.

6.5. Все материалы будут проверяться программой «Антиплагиат» для 

подтверждения авторства. Материалы, имеющие совпадения без ссылок на 

первоисточники, будут рассматриваться вне конкурса.

6.6. Работы принимаются на бумажном и электронном носителях в день 

конференции.

6.7. Представленные на конференцию материалы не возвращаются.

6.8. Публичное выступление на конференции должно сопровождаться 

мультимедийной презентацией (общая продолжительность выступления -  не более 

7 минут).

6.9. Представляемые для публичной защиты мультимедийные презентации 

должны соответствовать следующим требованиям:

презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point 

с максимальным числом слайдов -  20;

структура презентации должна включать:
-г л.

титульный слайд: полное (официальное) наименование ПОО, название 

работы, ФИО автора (авторов), ФИО, должность руководителя (руководителей);

цель, задачи работы;

актуальность;

основное содержание;

ВЫВОДЫ’

завершающий слайд.

6.10. Члены экспертной комиссии имеют право задавать дополнительные 
вопросы докладчику по теме выступления.

7. Порядок подачи заявок на конференцию
7.1. Для участия в конференции необходимо до 01.04.2018 года 

(включительно) подать заявку (Приложение №1) и материалы для публикации в 

электронном сборнике конференции.
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ЗАЯВКА
для участия в областной студенческой научно-практической 

конференции по теме: «Мы за здоровую Россию»

Приложение №1

1 Ф.И.О. участника (участников) 

полностью

2 Наименование ПОО

3 Курс

4 Ф.И.О. руководителя полностью

Должность, место работы 

руководителя

5 Номинация

6 Название работы

7 Контактные телефоны

8 Электронный адрес ПОО

Не возражаю против публикации материалов при возможном 

формировании электронного сборника, даю согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152- ФЗ «О персональных данных» ________________Автор(ы)

Не возражаю против публикации материалов при возможном 

формировании электронного сборника, даю согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152 -  ФЗ «О персональных данных» __________________ Руководитель

Руководитель ПОО 

Дата

(подпись) И.О. Фамилия



Приложение №2

Требования к оформлению материалов для электронного сборника
1. Название работы (прописные буквы, шрифт 14 пт, полужирный, 

без переносов, выравнивание по центру).

2. ФИО автора (или авторов) полностью (шрифт 14 пт, полужирный 

курсив).

3. ФИО руководителя, должность полностью (шрифт 12 пт, курсив).

4. Профессиональная образовательная организация (название в 

соответствии с Уставом).

5. Текст набрать в текстовом процессоре MS Word.

6. Объем текста -  не более 4-х страниц.

Требования к оформлению текста:
• шрифт Times New Roman, 14 пт;

• формат (размер бумаги) -  А-4;

• поля (верхнее, нижнее, левое, правое) -  по 2 см;

• междустрочный интервал -  1,5 строки;

• отступ (красная строка) -  1,25 см;

• ориентация книжная;

• выравнивание^ по ширине;

• все рисунки в тексте должны быть сгруппированы; обтекание 
рисунков текстом -  по контуру или вокруг рамки.

Содержание статьи 

Структура статьи в своей основе повторяет структуру выступления и 
включает:

• постановку проблемы, её актуальность;

• степень ее изученности в современной науке;

• цель исследования, его задачи;

• определение предмета и объекта представленного исследования;

• конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая 

нацелена на последовательное достижение той или иной задачи;



• общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна 

быть подчеркнута новизна исследования;

• список источников (до 7-8) с названием «Литература».
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