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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческой учебно-исследовательской конференции
«На пути к Великой Победе: Человек. Медицина. Война»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Кинель-Черкассы, 2020 год

1. Общие положения

1.1.

Студенческая

обучающихся

учебно-исследовательская

образовательных

учреждений

конференция

среднего

среди

профессионального

образования на тему: «На пути к Великой Победе: Человек. Медицина. Война»
проводится в соответствии с Указом президента Российской Федерации от
08.07.2019 №327 «О проведении в Российской Федерации Года Памяти и Славы»,
в ознаменование 75-летия Победыв Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, (далее - Конференция).
1.2. Конференция проводится в рамках Плана мероприятий по проведению
Г ода Памяти и Славы в 2020 году в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ ТМедК.
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения и
участия в Конференции, ее организационное, методическое обеспечение и
порядок определения победителей.
1.4. Цель Конференции:
- увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне,
повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.
1.5. Задачи Конференции:
- активизация историко- краеведческой работы студентов;
- воспитание у студентов чувства гордости за свою страну;
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к
героическому прошлому страны.
1.6.

К

образовательных

участию

в

учреждений

Конференции
среднего

приглашаются

профессионального

обучающиеся
образования

I-

1Укурсов. В Конференции допускается как индивидуальное, так и коллективное
участие. Количество авторов исследовательской работы не должно превышать
трех человек.
2. Сроки проведения Конференции

2.1. Конференция проводится в период с 24 апреля по 15 мая 2020 года:
- 24 апреля - 12 мая - прием заявок и исследовательских работ;
- 12 мая - 15 мая- подведение итогов Конференции;

-18 мая - публикация на сайте Филиала итогов Конференции, рассылка
дипломов и сертификатов участников.
3. Порядок и условия проведения Конференции

3.1. Конференция проводится в заочной форме в дистанционном формате.
3.2. Для участия в Конференции необходимо прислать:
- заявку образовательного учреждения в электронном виде (Приложение),
подавая заявку, вы автоматически даёте согласие на обработку внесённых в неё
Ваших персонального данных;
- исследовательскую работу.
Материалы

принимаются

по

адресу

электронной

почты:

poludnevaie@kchmedcoll.ru.
3.3. Конференция проводится по трем направлениям:
- «Война в судьбе родного края»;
- «Роль медицинской службы в годы Великой Отечественной войны в
Поволжье;
- «След войны в моей семье».
3.4. Итоги Конференции размещаются на сайте Филиала в разделе Год
Памяти и Славы в виде протокола решения организационного комитета. Адрес
сайта: http://kchmedcoll.ru/page/406.
3.5. По окончании Конференции все участники и победители получают
дипломы лауреатов и сертификаты участников.
3.6. Дипломы лауреатов рассылаются по электронной почте, указанной в
заявке.
3.7. Сертификат участника размещается на официальном сайте Филиала,
скачивается и заполняется участниками самостоятельно.
4. Требования к оформлению работ

4.1. Исследовательская работа (далее - Работа) на Конференцию, может
выполняться индивидуально или коллективно.
4.2. Работа предоставляется в электронном виде в формате MicrosoftWord.
4.3. Технические требования к оформлению текста:

- шрифт - TimesNewRoman;
- кегль - 12;
- интервал - 1.5;
- красная строка - 1.25;
- выравнивание - по ширине;
- ориентация - книжная;
- поля: верхнее, нижнее и левое - 3 см, правое - 2 см;
4.5. Заглавие шрифт TimesNewRoman, прописные буквы, кегль

16,

полужирный, положение по центру страницы.
4.6.Ф.И.О. автора (курс, место обучения) шрифт TimesNewRoman, кегль 14,
полужирный курсив, положение на странице по правому краю, через строку после
«Заглавия».
4.7.

Сведения

о руководителе

(Ф.И.О.,

должность,

место

работы)

размещаются под Ф.И.О. автора шрифт TimesNewRoman, кегль 14, полужирный
курсив, положение на странице по правому краю (см. образец):
Образец

ВКЛАД МЕДЕЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПОБЕДУ

Иванов Иван Иванович
Студент 1 курса
Кинель-Черкасского филиала
ГБПОУ ТМедК
Руководитель
Петров Петр Петрович,
преподаватель
Кинель-Черкасского филиала
ГБПОУ ТМедК
4.8. При выделении в тексте отдельных пунктов или списков следует
использовать только арабские цифры.
4.9. Ссылка на источник оформляется в виде сноски. Нумерация сносок
автоматическая, с нарастающей нумерацией до конца текста статьи. Шрифт

TimesNewRoman, кегль - 10, положение текста на странице по ширине текста.
4.10.

Оформление графических материалов.

Графические

материалы

должны быть представлены в виде рисунка или сгруппированных объектов в
формате

«MicrosoftGraph»

или

«Excel»

без

использования

сканирования.

Графические объекты не должны выходить за пределы полей страницы и
превышать одну страницу. Каждый объект должен быть пронумерован и иметь
заголовок.
Номер объекта и заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется
как «Рисунок 1», шрифт TimesNewRoman, курсив, кегль - 10, положение текста на
странице по левому краю. Далее следует название, шрифт - TimesNewRoman,
кегль - 10.
4.11. Оформление списка литературы. Список литературы приводится в
конце статьи и озаглавливается «Список литературы». Шрифт TimesNewRoman,
кегль - 14, полужирный, положение по левому краю страницы. Сам список
литературы оформляется как общий список без нумерации, кегль - 12, отступ 1
см. Сначала указываются источники, затем электронные ресурсы. Список
строится по алфавиту.
5. Критерии оценивания исследовательских работ

5.1. Оценка работ будет проходить по следующим критериям:
^ элемент исследования;
^ ранее неизвестные фактические материалы, содержащиеся в работе;
^ эрудиция автора;
^ полнота и ясность изложения информации;
^ наглядность иллюстративного материала;
^ соответствие требованиям к оформлению работы.
5.2.

По

итогам Конференции

экспертный

советпринимает решения

о

присуждении 1, 2, и 3 места по каждому направлению.
6. Состав экспертного совета

6.1.

Экспертный комитет создается для оценки исследовательских работ

обучающихся.

6.2. В состав входят:
- Лазарева Наталья Анатольевна, заведующий отделом по учебной работе;
- Полуднева Ирина Евгеньевна, заведующий отделом по воспитательной работе,
преподаватель истории;
- Мячина Ирина Владиславовна, методист.

Приложение

Заявка
на участие в студенческой учебно-исследовательской конференции
«На пути к Великой Победе: Человек. Медицина. Война»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Образовательная
организация
ФИО автора (ов)
ФИО руководителя
Направление
Тема работы
e-mail по которому будет
отправлен диплом
Контактный телефон

