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Положение об областной студенческой научно-практической конференции
«Мы за здоровую Россию!»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

областной научно-практической конференции «Мы за здоровую Россию!» (далее конференция) студентов профессиональных образовательных организаций Ульяновской
области.
1.2.
бюджетного

Конференция

проводится

профессионального

на

базе

Областного

образовательного

государственного

учреждения

«Ульяновский

медицинский колледж» (ОГБПОУ УМК).
1.3.
бюджетное

Организаторами конференции являются областное государственное
профессиональное

образовательное

учреждение

«Ульяновский

медицинский колледж», отдел профессионального образования ОГБУ «Центр
образования

и системных инноваций Ульяновской

области»

при

поддержке

департамента профессионального образования и науки Министерства образования и
науки Ульяновской области.
1.4.

Научно-практическая конференция проводится в целях:

- развития у студентов культуры здорового образа жизни, компетенций в области
здоровьесбережения;
-

создания проектной научно-исследовательской, практико-ориентированной

среды в региональной системе среднего профессионального образования по проблемам
формирования здорового образа жизни и сохранения окружающей среды;
-

выявления

и

поддержки

реальных

проектов,

посвященных

вопросам

формирования, развития у молодежи культуры ЗОЖ, формирования компетенций в
области здоровьесбережения;
- развития мотивации у студентов для самостоятельной исследовательской и
проектной деятельности;

- демонстрации

и

пропаганды

лучших

достижений

и

опыта

работы

профессиональных образовательных организаций Ульяновской области по реализации
учебной, научно-исследовательской и проектной деятельности;
- определения лучших научно-исследовательсьсих работ в сфере ЗОЖ, сохранения
окружающей среды;
- развития исследовательской деятельности в профессиональных образовательных
организациях региона.
2. Участники конференции
К участию в конференции приглашаются студенты, члены научных студенческих
сообществ,

руководители

научно-исследовательских

работ

студентов

профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.
3. Организация и проведение конференции
3.1. Конференция проводится очно 5 апреля 2017года.
3.2. Конференция предусматривает публичные выступления участников по
номинациям:
-

«Общество и здоровый образ жизни».

В данной номинации участвуют

студенческие социальные проекты в сфере ЗОЖ, направленные на сохранение
здоровьесберегающего потенциала окружающей среды;
«Культура человека и здоровый образ жизни». В данной номинации участвуют
научно-исследовательские работы студентов, посвященные вопросам формирования,
развития у молодежи культуры ЗОЖ, компетенций в области здоровьесбережения;
-

«Окружающая среда и здоровье население». В данной номинации участвуют

научно-исследовательские

работы

студентов,

посвященные

вопросам

охраны

окружающей среды и проблемам экологической безопасности;
-

«Лучший пропагандист здорового образа жизни».

В данной номинации

предусматривается заочное участие. Работы предоставляются в электронном виде
(формат АЗ), выполненные в стиле инфографики на заявленную тему.
3.3. По материалам конференции планируется издание электронного сборника.
4. Организационный комитет и экспертная комиссия
4.1. Для проведения конференции создаётся организационный комитет, в состав
которого входят представители департамента профессионального образования и науки
Министерства образования и науки Ульяновской области, Областного государственного
бюджетного учреждения «Центр образования и системных инноваций Ульяновской
области»,

Областного

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж».
4.2. В компетенцию организационного комитета входит:
разработка программы конференции;

определение состава экспертной комиссии;
проведение организационной работы;
обработка материалов, представленных на конференцию;
подготовка и издание электронного сборника;
обобщение и распространение итогов конференции.
4.3. 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, Областного государственного бюджетного учреждения
«Центр образования и системных инноваций Ульяновской области», профессиональных
образовательных организаций Ульяновской области.
4.4. В компетенцию экспертной комиссии входит:
экспертиза студенческих работ;
оценивание работ в соответствии с критериями;
заполнение итоговой ведомости;
составление итогового протокола по определению лучших работ.
5. Основные требования к работам, представляемым на конференцию
5.1. Работы, представляемые на конференцию, должны содержать описание
исследований и практических предложений по решению проблем формирования
здорового образа жизни и сохранения окружающей среды.
5.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или авторским коллективом.
5.3. Критерии оценивания работ на конференции:
•

Номинация: Общество и здоровый образ жизни.

(Студенческие социальные проекты)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Критерий

Баллы

Социальная значимость решаемой проблемы
Согласованность элементов Проекта: соответствие целей,
задач, результатов Проекта и др.
Обоснованность предлагаемых подходов и решений
Инновационность
и
эффективность
способов
деятельности по разработке и реализации
Проекта,
оригинальность подходов и найденных решений
Перспективность Проекта
Востребованность, количество студентов, привлеченных к
реализации проекта
Информационное освещение реализации Проекта
Качество оформления Проекта, включая подготовленные
продукты Проекта, фотографии, т.д.
Максимальное количество баллов

3
2
2
5

2
5
3
4
26
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•

Номинации: Культура человека и здоровый образ жизни.
Окружающая среда и здоровье население.

(Научно-исследовательские работы)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерий

Баллы

Обоснование актуальности проблемы
Определение предмета и объекта представленного
исследования
Полнота и глубина раскрытия выбранной темы
Практическая значимость работы
Самостоятельный и творческий характер работы
Результативность исследования
Убедительность выступления
Компетентность и культура речи докладчика
Культура оформления работы и презентации
Максимальное количество баллов

2
2
2
5
2
5
2
2
4
26

• Номинация: Лучший пропагандист здорового образа жизни (инфографика)
Баллы

Критерий

№
п/п

1. Соответствие содержания заявленной теме

4

2.

Актуальность информации

2

3.

Обеспечение визуализации информации

2

4.

Творческий подход и оригинальность замысла

4

5.

Культура оформления работы

4

6.

Иллюстративность

4

Максимальное количество баллов

20

5.4. 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
требованиями

использованной

литературы,

ГОСТ

-

Р

7.0.5

2008

оформленный

«Система

в

стандартов

соответствии
по

с

информации,

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления»;

5

- приложения.
Тексты работ должны быть напечатаны в текстовом редакторе Word на листах
формата А-4, интервал 1,5 с использованием шрифта Times New Roman, 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.
5.5.

Все

материалы

будут

проверяться

программой

«Антиплагиат»

для

подтверждения авторства.
5.6. Работы принимаются на бумажном и электронном носителях в день
конференции.
5.7. Представленные на конференцию материалы не возвращаются.
5.8.

Публичное

выступление

на

конференции

должно

сопровождаться

мультимедийной презентацией (общая продолжительность выступления - не более 7
минут).
5.9. Представляемые для публичной защиты мультимедийные презентации
должны соответствовать следующей структуре:
-

титульный слайд: полное (официальное) наименование ПОО, название работы,
ФИО автора (авторов), ФИО, должность руководителя (руководителей);

-

цель, задачи работы;

-

актуальность;

-

основное содержание;

-

выводы.

5.10. Члены экспертной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы
докладчику по теме выступления.
6. Порядок подачи заявок на конференцию
6.1. Для участия в конференции необходимо до 25.03.2016 года (включительно)
подать заявку (Приложение 1), материалы для публикации в электронном сборнике
конференции и работы по номинации «Лучший пропагандист здорового образа жизни»
(инфографика).
6.2. Материалы для публикации в электронном сборнике конференции должны
быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 2) и направлены в
организационный

комитет

с пометкой

«Конференция»

по электронной

почте:

metodsluzhba.umk@mail.ru
7. Подведение итогов и награждение
7.1.

Лучшие работы

определяются

по

наибольшему количеству

баллов,

набранных в ходе конференции.
7.2. Авторы лучших

работ награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени

Министерства образования и науки Ульяновской области.

Приложение 1
З А ЯВ КА
для участия в областной студенческой научно-практической конференции по
теме: «Мы за здоровую Россию!»
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)

И.О.Фамилия
(подпись)

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.
4.

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

образовательная

организация

(название

в

соответствии с Уставом).
5.

Текст набрать в текстовом процессоре MS

6.

Объем текста - не более 4-х страниц.

Word.

Требования к оформлению текста:
•

шрифт Times New Roman, 14 пт;

•

формат (размер бумаги) - А-4;

•

поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - по

•

междустрочный интервал - 1,5 строки;

•

отступ (красная строка) - 1,25 см;

•

ориентация книжная;

•

выравнивание по ширине;

•

все рисунки в тексте должны быть

2 см;

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».

