
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения межрегиональной научно – практической конференции среди 

школьников и обучающихся СПО «Дорога открытий» (далее - Конференция). 

1.2.  Цель Конференции: активное вовлечение школьников и студентов СПО в 

исследовательскую и проектную деятельность 

1.3.  Задачи Конференции 

- выявление и поддержание талантливых обучающихся в различных сферах 

проектной и исследовательской деятельности 

- повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности 

- активизация работы внеурочной и внеклассной деятельности с талантливыми 

обучающимися. 

 

1.4.  Участники Конференции 

В Конференции могут принять участие учащиеся 9-11 классов и студентов 

СПО г. Пензы и области, являющимися авторами исследовательских работ. 

 

1.5.  Организаторы Конференции: ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж» (далее ГАПОУ ПО ПАК) 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1.  Конференция проходит в период с 21 марта 2022 по 6 апреля 2022 года 

2.2.  Конференция предусматривает два этапа: 

-  первый этап (заочный)  - прием заявок и исследовательских работ 

проводиться с 21 марта по 1 апреля 2022 год.  

- второй этап (дистанционный) – защита исследовательских работ проводиться 

6 апреля 2022 года. 

 

3.  В программе Конференции предусмотрена работа секций по 

следующим направлениям: 

 

Секция 1 Естественнонаучное направление 

Секция 2 Социально – экономическое направление 

Секция 3 Гуманитарное направление 

Секция 4 Профессиональное направление (для студентов) 

  

 

 

 

 



4.  Требования к оформлению работ в секциях  

 

4.1. Оформление титульного листа работ. 

Работы представляются в электронном виде. Шрифт – TimesNewRoman, 

размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,15. Объём материалов – 5-10 

страниц. 

Титульный лист презентации: название конференции, наименование 

образовательного учреждения, номинация, название работы, фамилия, имя, 

отчество автора (ов), города, года. 

В приложении к работе могут быть представлены фотографии, публикации и 

иной иллюстрационный и поясняющий материал. 

  

Критерии оценивания 

 

Критерии Баллы 

Соответствие представленных материалов целям и 

задачам Конференции  

0-3 балла 

Оригинальность идеи, новизна, использование новых 

форм, приёмов, содержания, которые являются средствами 

повышения мотивации 

0-4 балла 

Достоверность представленной в материалах 

информации, отсутствие фактических и теоретических 

ошибок, логичность представления информации, 

грамотность 

0 - 3 балла 

Глубина, проработанность созданных материалов. 

Уровень собственного участия в разработке содержания 

материалов 

0-4 балла 

Чёткость и краткость изложения идеи и опыта 0-3 балла 

Качество оформления представленной работы 0 – 3 балла 

 

 5. Подведение итогов 

5.1 После окончания работы секций Конференции проводятся заседания 

жюри, на которых выносятся решения об определении победителей и призеров. 

 Итоговые протоколы отправляются на электронную почту указанную в заявке. 

5.2 Победителем Конференции в каждой секции является один участник, 

набравший максимальное количество баллов. Призёрами считаются участники, 

занявшие по количеству баллов второе и третье места соответственно. Победители, 

призёры и номинанты Конференции награждаются Дипломами  

За коллективные работы вручается один диплом. 

 

Дополнительная информация: 
Методист колледжа ГАПОУ ПО ПАК Воронкова Светлана Валерьевна, тел. 

89061561878, эл. почта swetlana.woron82@yandex.ru 
 

mailto:swetlana.woron82@yandex.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА ОБЛАСТНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И  ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 
«ДОРОГА ОТКРЫТИЙ» 

 

Ф. И. О. школьника/студента  

Ф.И.О. учителя /преподавателя  

Организация (полное название)  

Адрес организации  

Класс/Курс  

Контактный телефон участника  

Электронная почта участника  

Направление конкурса  

Название работы  

 

 

 

 


