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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Законом Российской Федерации «об образовании», 

ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98г. №124 – ФЗ  

Уставом и локальными актами Колледжа,  федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО. 

1.2. Настоящее Положение  определяет порядок организации и проведения студенческой 

научно-практической конференции «Человек. Спорт. Здоровье»  в соответствии с годовым 

планом мероприятий колледжа на 2016-2017 учебный год. 

1.3. Студенческая научно – практическая конференция ГАПОУ МО «СКФКиС» – одна из 

основных форм научно – исследовательской деятельности колледжа, которая связана с 

решением творческих, исследовательских задач в области физического воспитания, 

спорта и образования. 

1.4. Форма проведения Конференции - защита учебно - исследовательских  работ (с 

использованием презентаций). 

 

        II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель конференции:  

Повышение интереса студентов к учебно – исследовательской работе как основной части 

подготовки специалистов; 

2.2. Задачи конференции:  

2.2.1.  Развитие творческого мышления обучающихся, умения и навыков самостоятельной 

работы 

2.2.2.  Приобщение обучающихся к исследовательской, экспериментально – поисковой 

деятельности, расширение и углубление научно – практического творчества учащихся, 

теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков студентов 

2.2.3.   Формирование банка данных студенческих исследовательских работ. 

2.2.4.  Повышение научно – творческой активности преподавателей  как руководителей 

студенческих научных работ. 

2.3.         Конференция является составной частью учебного процесса: 

2.3.1.  Учебно– исследовательская работа и подготовка докладов выполняется студентом 

самостоятельно под руководством преподавателя. 

2.3.2.  Результаты участия студентов в конференции отражаются в ежегодных 

отчетах  ПЦК и ежегодном отчете по научно– исследовательской деятельности колледжа. 

2.3.3.  Основные секции конференции охватывают следующие циклы программы 

подготовки специалиста среднего звена: 

социально – гуманитарный цикл (история, философия, обществознание, право, 

иностранный язык, литература, русский язык, ОБЖ, экология) 

естественно-научный цикл (математика, физика, химия, география, биология, экология) 

 профессиональный цикл 

 

III. УЧАСТНИКИ  КОНФЕРЕНЦИИ  

3.1. Участниками  конференции  являются студенты 1- 4 курсов ГАПОУ МО «Северный 
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колледж физической культуры  и спорта». 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3.  Виды работ, принимаемых для участия в конференции: 

Творческие работы учащихся исследовательского и экспериментального характера, 

поисковые работы. 

Работы с анализом наблюдений и выводами. 

Реферативные и  обзорные работы. 

Работы по созданию проектов  для решения определенных задач. 

3.4. Работа конференции проводится по следующим направлениям:  

 Государственная политика в области физической культуры и спорта 

 Волонтерское движение в молодежной среде  

 Духовные приоритеты современной молодежи XXI века 

  Молодой специалист на рынке труда: социальные, экономические и правовые аспекты  

 Инновационные технологии в области физической культуры и спорта 

- Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ   

4.1.  Место проведения: ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта» 

4.2. Сроки проведения: 23 марта 2017 года  

4.3. Регистрация участников конференции: 12.20 – актовый зал Колледжа 

Начало проведение конференции:   в 12.35 

Работа секций, подведение итогов 12.45– 14.45  

 

V. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

5.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят представители администрации, председатели предметно – цикловых 

комиссий, квалифицированные преподаватели и сотрудники Колледжа. Состав 

оргкомитета утверждается приказом директора. 

5.2.         Оргкомитет определяет дату, порядок проведения и регламент работы 

конференции. 

5.3.         Для подведения итогов работы оргкомитет создает жюри. Жюри отбирает 

лучших докладчиков, представляет их к награждению, осуществляет выдвижение 

кандидатов для участия в областных, всероссийских конференциях, дает рекомендации 

для публикации докладов и сообщений. 

5.4. Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичное 

выступление-защиту своей учебно-исследовательской работы (продолжительность до 7 

мин.) и дискуссии (продолжительность до 5 мин.). 

5.5. Оргкомитет формирует жюри, которое  осуществляет оценку работ и отбор 

победителей конференции. 

5.6. При оценивании выступлений участников Конференции жюри руководствуются 

критериями в соответствии с оценочной ведомостью (Приложение 1).  
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5.7.Для участия в конференции  студент предоставляет  в Оргкомитет в электронном виде 

заявку (Приложение 2) и тезисы, соответствующие тематике конференции, с  подписью 

руководителя.  Заявку и тезисы следует оформить в отдельных файлах. Заявки и тезисы 

принимаются до 17 марта 2017 г. включительно. (Приложение 3). 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

6.1. На Конференцию представляются материалы, являющиеся результатом учебно- 

исследовательской деятельности.  

6.2. Требования к содержанию учебно-исследовательской работы: 

-    актуальность; 

-    соответствие содержания целям и задачам работы; 

-    практическая значимость; 

- изложение материала должно быть представлено в четкой и логической 

последовательности. 

6.3. Требования к оформлению текста доклада: 

- доклады предоставляются в печатном и электронном виде (печатный экземпляр 

подписывается научным руководителем); 

-   объем доклада до 3 страниц; 

-   размер бумаги А 4; 

-   шрифт Times New Roman, размер 14 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; 92]); 

-   в тексте допускаются рисунки и таблицы, цвет рисунков черно-белый. 

6.4. 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 - научный 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). 

 

VII.  ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 



5 
 

7.1. Итоги конференции   рассматриваются на заседании Методического Совета колледжа, 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

7.2. Победители конференции награждаются дипломами в соответствии с решением жюри, 

все участники конференции получают сертификаты участников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Оценочная ведомость участника конференции  

«ЧЕЛОВЕК. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ» 

Фамилия, имя участника _________________________________________ 

№/№ Критерии оценивания Возможное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1 Доступность и научность изложения (анализ 

проблемы, владение понятийным аппаратом, 

использование данных современных 

исследований и др.); 

1-5  

2 – культура речи (грамотность, научный стиль, 

четкая дикция, эмоциональность и др.); 

1-5  

3 степень владения материалом (ответы на 

вопросы по теме учебно-исследовательской   

работы); 

1-5  

4 наглядное представление работы (качество 

оформления и информативность электронной 

презентации, демонстрация слайдов в 

логической последовательности с 

излагаемым материалом). 

1-5  

5 соблюдение регламента выступления 1-5  

 

 

Член жюри __________________________ 

Дата_______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

ЗАЯВКА 

на участие в студенческой научно-практической конференции  

«ЧЕЛОВЕК. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

Ф.И.О. участника   

Ф.И.О. руководителя   

Название образовательной 

организации, в том числе 

сокращенное 

ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и 

спорта» 

Направление конференции  

Название работы  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

 

 

Подпись студента_______________ 

Подпись руководителя___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  ТЕЗИСОВ 

Ф.И.О. автора  

_ курс, __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________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

    Текст_______________________текст________________________текст___ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Результаты исследования__________________________________________ 

    Выводы_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Литература 

 

 

Руководитель______________________________Подпись _________________ 
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