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1.1. Настоящее Положение
определяет порядок организации и проведения
общеколледской
студенческой научно-практической
«Актуальные
проблемы
формирования здорового образа жизни в контексте учебно-исследовательской
деятельности студентов».
Форма проведения Конференции - защита учебно- исследовательских работ
(с использованием презентаций).
1.2.
Конференция проводится под общим руководством методиста колледжа

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конференции: создание условий для профессионального личностного
развития и самореализации студентов.
2.2. Задачи конференции:
- Создание условий для вовлечения студентов в учебно-исследовательскую
деятельность, повышение мотивации к исследовательской деятельности;
- Содействовать развитию исследовательской активности студентов, раскрытие их
интересов и склонностей;
- Повышение уровня профессиональной подготовки и формирование у студентов
базовых компетенций.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
Для участия в конференции приглашаются студенты ГАПОУ МО «Северный
колледж физической культуры и спорта» 1- 4 курсов.
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
В качестве руководителя работы могут выступать
руководители выпускных
квалификационных работ.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция проводится 13.12 2018 года в учебных кабинетах № 4 и № 11.
Начало проведения конференции: 1300ч.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1.
Конференция проводится
по
направлению «Научно-исследовательская
деятельность студентов как основа формирования профессиональной компетентности
специалиста в сфере физической культуры и спорта».
Руководители направления: Вадюхина С.Л., Швец Л.В.
Ответственные за подготовку тезисов и докладов: руководители работ.

4.2. Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичное
выступление-защиту своей учебно-исследовательской работы (продолжительность до 7
мин.) и дискуссии (продолжительность до 5 мин.).
4.3.Работа по проведению конференции осуществляется организационным
комитетом (далее - Оргкомитет), который формирует жюри. Жюри осуществляет оценку
работ и отбор победителей конференции.
4.4. При оценивании выступлений участников Конференции жюри руководствуются
критериями в соответствии с оценочной ведомостью (Приложение 1).
4.5. Для участия в конференции необходимо представить в Оргкомитет в
электронном виде заявку (Приложение 2) и тезисы, соответствующие тематике работы.
Заявку и тезисы следует оформить в отдельных файлах. Заявки и тезисы принимаются до
07 декабря 2018 г. включительно.
4.6. Итоги конференции рассматриваются на заседании Методического Совета
колледжа, на заседаниях предметно-цикловых комиссий до 25.12. 2018 г.
4.7. Победители конференции награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в
соответствии с решением жюри.
4.8. Все участники конференции получают сертификаты участников.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
5.1.
На Конференцию представляются материалы, являющиеся результатом
индивидуальной исследовательской деятельности. Представленная работа должна быть
спланирована, разработана, исполнена и оформлена студентом самостоятельно.
5.2.
Требования к содержанию учебно-исследовательской работы:
- должна быть выполнена на актуальную тему;
- должна иметь четко поставленную цель;
- должна иметь практическую значимость;
- изложение материала должно быть представлено в четкой и логической
последовательности.
5.3.
Требования к оформлению текста доклада:
- доклады предоставляются в печатном и электронном виде (печатный экземпляр
подписывается руководителем);
- объем доклада до 3 страниц;
- размер бумаги А 4;
- шрифт Times New Roman, размер 12 пт.;
- междустрочный интервал - 1,5;
- поля: правое -10 мм, верхнее, нижнее и левое - 20 мм;
- страницы не нумерованные;
- выравнивание текста - по ширине;
- абзацный отступ - 1 см.;

- список литературы в конце работы обязательный (оформляется соответственно
требованиям ГОСТ);
- обязательными являются ссылки на литературу в тексте с указанием страниц источника
(например: [1; с. 92]);
- в тексте допускаются рисунки и таблицы, цвет рисунков черно-белый.
7.4.
Формат текста:
- 1 строка - Ф.И.О. автора - выравнивание по правому краю;
- 2 строка - курс, группа, специальность - выравнивание по правому краю;
- 3 строка - название образовательной организации;
- 4 строка - руководитель (Ф.И.О., звание, педагогическая категория, должность) выравнивание по правому краю;
- 5 строка - заголовок - полужирное начертание, выравнивание по центру, без абзацного
отступа;
- далее - текст - выравнивание по ширине;
- строка Литература - курсивное начертание, выравнивание по центру (Приложение 3).

Оценочная ведомость участника конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В
КОНТЕКСТЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ»
Фамилия, имя участника
№/№

Критерии оценивания

1

Доступность и научность изложения (анализ
проблемы, владение понятийным аппаратом,
использование
данных
современных
исследований и др.);
- культура речи (грамотность, научный стиль,
четкая дикция, эмоциональность и др.);
степень владения материалом (ответы на
вопросы по теме учебно-исследовательской
работы);
наглядное представление работы (качество
оформления и информативность электронной
презентации,
демонстрация
слайдов
в
логической
последовательности
с
излагаемым материалом).
соблюдение регламента выступления

2
3

4

5

Член жюри
Дата______

Возможное
количество
баллов
1-5

1-5
1-5

1-5

1-5

Количество
баллов

ЗАЯВКА
на участие в общеколледжской студенческой научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В
КОНТЕКСТЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ»

Ф.И.О. участника
Ф.И.О. руководителя
Название образовательной
организации, в том числе
сокращенное
Направление конференции

Название работы
Адрес электронной почты
Контактный телефон

ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и
спорта»
«Научно-исследовательская деятельность студентов как
основа формирования профессиональной компетентности
специалиста в сфере физической культуры и спорта»

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Ф.И.О. автора
4 курс, 41 группа, специальность «Физическая культура»
ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта»
руководитель (Ф.И.О., должность)

ЗАГОЛОВОК
- далее - текст - выравнивание по ширине
Актуальность_______________________________________________________
Проблема__________________________________________________________
Цель работы_______________________________________________________
Задачи___________________________________________________________________________

Объект исследования___
Предмет_______________
Методы исследования___
Результаты исследования
Выводы_______________

Литература

Руководитель_______________________________ Подпись

