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Уважаемый руководитель!

Приглашаем студентов Вашей профессиональной образовательной организации принять
участие в Межрегиональной студенческой конференции, посвящённой Дню Российской науки.
Конференция проводится на базе ОГБПОУ «ТБМК» 02.03.2018 по адресу: г. Томск, ул.
Смирнова 44/1. Начало работы Конференции - 10.00.
Учредителями Конференции являются Департамент профессионального образования
Томской области, Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего
профессионального медицинского образования, Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый медицинский колледж».
В рамках Конференции планируется работа следующих секций:
- Студенты - за здоровый образ жизни.
- Мой край. Моя земля. Моя Родина.
Конференция предполагает проведение конкурсов:
- Лучший студенческий проект (заочная форма участия).
- Лучшее представление доклада (очная форма участия).
- Лучшая студенческая статья (заочная форма участия).
Предоставление документов в Оргкомитет осуществляется по электронной почте: e-mail:
kareliatomsk@mail.ru в срок до 20.02.2018.
Контактная информация:
Бобина Ольга Сергеевна - 8-913-812-21-53; 8-905-991-95-65
E-mail: kareliatomsk@mail.ru
Лебедева Ирина Юрьевна - 8-903-915-73-36
E-mail: vip.Iebedeva2014@,yandex,ru
Приложение: Положение о конкурсе
Директор

А.О. Дмитриева
8(3822) 90-11-98

Т. Ю. Ложкина
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении
II межрегиональной научно-практической студенческой конференции,
посвященной Дню Российской науки

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции, посвященная Дню
Российской науки (далее Конференция).
1.2

Учредителями

Конференции

являются

Департамент

профессионального

образования Томской области, Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы
среднего

профессионального

медицинского

образования,

Областное

государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый медицинский
колледж» (далее - ОГБПОУ «ТБМК»).
1.3 Организатором Конференции является ОГБПОУ «ТБМК».
1.4 Партнеры ОГБПОУ «ТБМК» в проведении Конференции:
-

Сибирская

межрегиональная

ассоциация

работников

системы

среднего

профессионального медицинского образования (г. Омск);
-

БПОУ Омской области «Медицинский колледж» (г. Омск);

-

Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС. (г. Иркутск);

-

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» (г. Кемерово);

-

ОГБУДПО «УМЦ» (г. Томск);

-

ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» (г. Томск).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1 Целью Конференции является: мотивация и повышение интереса студентов к
научно-исследовательской и проектной деятельности.
2.2 Задачи Конференции:
-

активизация

творческой,

познавательной,

интеллектуальной

инициативы

студенческой молодежи, вовлечение ее в исследовательскую, проектную и
творческую деятельность;
-

формирование

среды

для

развития

творчества,

исследовательской

деятельности студентов;
-

распространение опыта организации проектной и научно-исследовательской
деятельности студентов ПОО Сибирского федерального округа /Российской
Федерации;

-

пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;

-

формирование и развитие навыков проведения санитарно-просветительских
мероприятий у студентов медицинских колледжей;
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-

укрепление взаимодействия ОГБПОУ «ТБМК» с организациями практического
здравоохранения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КО НФЕРЕНЦИИ
3.1 Для проведения Конференции не позднее 02.12.2017 создается Организационный
комитет (далее Оргкомитет).
3.2 Оргкомитет формируется из числа сотрудников и преподавателей ОГБПОУ
«ТБМК», БПОУ Омской области «Медицинский колледж», ГБПОУ «Кемеровский областной
медицинский колледж», ОГБУДПО «УМЦ». В состав Оргкомитета также включается
представитель

Департамента

профессионального

образования

Томской

области

(по

согласованию).
3.3 В обязанности Оргкомитета входит:
-

подготовка

и

рассылка

информационных

материалов

о

проведении

Конференции в срок до 10.12.2017;
-

размещение информации о проведении и итогах Конференции на официальных
сайтах

ОГБПОУ

«ТБМК»,

Сибирской

межрегиональной

ассоциации

работников системы среднего профессионального медицинского образования,
ОГБУДПО «УМЦ»;
-

организация приема и регистрации заявок;

-

разработка/коррекция

критериев оценки конкурсов, проводимых в рамках

Конференции;
-

формирование жюри конкурсов;

-

подготовка программы Конференции;

-

непосредственная организация и контроль проведения мероприятия;

-

составление отчетной документации;

-

выдача

сертификатов,

дипломов,

благодарственных

писем

участникам

Конференции.
3.4 В состав жюри по подведению итогов конкурсов, проводимых в рамках
Конференции,

включаются

колледжей/техникумов,

представители

ПОО

Томской

области

и

медицинских

входящих в состав Сибирской межрегиональной ассоциации

работников системы среднего профессионального медицинского образования.
4.5 В обязанности жюри входит:
-

проверка и оценка конкурсных проектов, статей и докладов;

-

определение победителей/лауреатов;

-

заполнение сводных ведомостей оценки участников конкурсов.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФ ЕРЕНЦИИ
4.1 Конференция проводится на базе ОГБПОУ «ТБМК» 02.03.2018 по адресу: г.
Томск, ул. Смирнова 44/1.
Регистрация участников с 09.00 до 10.00.
Начало работы Конференции - 10.00.
4.2 В рамках Конференции планируется работа следующих секций:
-

Студенты - за здоровый образ жизни.

-

Мой край. Моя земля. Моя Родина (архитектурные и природные памятники,
выдающиеся люди и др.).

4.3 Продолжительность

работы

секций

в пределах

регламента определяется

Оргкомитетом в зависимости от числа участников, работы которых будут включены в
программу Конференции. Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на
одной секции, определяется Оргкомитетом.
4.4 Оргкомитет имеет право предварительного отбора докладов для очного участия в
Конференции (работе секций).
4.5 Конференция предполагает проведение конкурсов:
-

Лучший студенческий проект (заочная форма участия).

-

Лучшее представление доклада (очная форма участия).

-

Лучшая студенческая статья (заочная форма участия).

4.6 Тематика конкурсных статей и проектов может выходить за рамки тематики
секций Конференции.
4.7 Для регистрации участников Конференции в Оргкомитет представляются
следующие документы:
-

заявки участников Конференции (приложение № 1);

-

материалы на конкурс (студенческие проекты, статьи).

4.8 Предоставление документов в Оргкомитет осуществляется по электронной почте:
e-mail: kareliatomsk@mail.ru в срок до 20.02.2018.
4.9 Конкурсные материалы -

статьи и проекты -

должны быть оформлены

соответствующим образом, отвечать установленным требованиями (приложение № 2).
4.10 Все статьи, удовлетворяющие тематике и задачам Конференции и выполненные в
соответствии с требованиями и предоставленные в установленный срок (до 20.02.2018),
публикуются

в

сборнике

материалов

Конференции.

Работы,

не

удовлетворяющие

требованиям Конференции, по решению Оргкомитета могут не включаться в сборник
материалов.
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4.11 Электронный сборник материалов конференции публикуется на сайте ОГБПОУ
«ТБМК».
4.12 Материалы,

представленные на Конференцию,

не рецензируются и не

комментируются.
4.13 Подведение итогов Конференции
4.13.1

Жюри

конкурсов

определяют победителей

и призеров

на основании

разработанных Оргкомитетом критериев и суммы набранных участниками баллов.
4.13.2 Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более
половины списочного состава. При равном количестве голосов голос председателя жюри
является решающим. Решение оформляется протоколом за подписью председателя, а в его
отсутствие - заместителем председателя.
4.13.3 Участники, занявшие первое, второе и третье место в конкурсах, становятся
победителями и награждаются дипломами I,II,III степени соответственно.
4.13.4 Студентам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участников.
4.13.5 Педагогическим работникам, подготовившим участников и победителей
конкурсов, вручаются благодарственные письма.
4.14 Конкурсантам, принимающим заочное участие в Конференции, а также их
руководителям сертификаты, дипломы и благодарственные письма будут высланы в
электронном виде.
4.15 Отчет об итогах Конференции и результатах конкурсов, электронный вариант
сборника материалов конференции, студенческие проекты, занявшие призовые места, будут
размещены на сайтах ОГБПОУ «ТБМК» и Сибирской межрегиональной ассоциации
работников системы среднего профессионального медицинского образования.

5. УЧАСТНИКИ М ЕРОПРИЯТИЯ
5.1 Участниками Конференции могут быть студенты ПОО Томской области и иных
регионов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья.
5.2 К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, выполненные
студентом или студентами (не более 2 человек) ПОО под руководством одного или двух
преподавателей.
5.3 Иногородние участники Конференции должны сопровождаться представителями
ПОО, от которой они направлены.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ М ЕРОПРИЯТИЯ
6.1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ОГБПОУ «ТБМК».
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6.2

Очное участие в работе

Конференции и конкурсе студенческих проектов

бесплатное. Публикация статей - см. п. 7.1.

7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е П О ЛОЖ ЕНИЯ
7.1 Возможности изменения настоящего положения
7.1.1 В случае, если организаторами Конференции в срок до 10.12.2017 будет принято
решение об издании печатного сборника Конференции, для участников, предоставляющих
материалы для публикации (статьи) будет введен организационный взнос в размере 300
рублей.
7.1.2 Тематика работы второй секции Конференции (Мой край. Моя земля. Моя
Родина) может быть изменена с учетом актуальных направлений Молодежной политики в
РФ в срок до 10.12.2017. В информационные материалы Конференции будут внесены
соответствующие изменения.

7.2 Контактная информация
Бобина О льга
преподавателей

Сергеевна -

председатель цикловой методической комиссии

общепрофессиональных

дисциплин

и

руководитель

площадки ОГБПОУ «ТБМК», кандидат педагогических наук
Сотовый телефон: 8-905-991-95-65
E-mail: kareliatomsk@mail.ru
Лебедева И рина Ю рьевна - методист ОГБПОУ «ТБМК»
Сотовый телефон: 8-903-915-73-36
E-mail: vip.lebedeva2014@yandex.ru
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стажировочной

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональной научно-практической студенческой конференции,
посвященной Дню Российской науки
2 марта 2018 г.
1

Ф.И.О. авторов (полностью)

2

Полное и краткое название
образовательной организации (в
соответствии с Уставом)
Почтовый адрес образовательной
организации

3

4

ФИО руководителей, должность

5

Контактный телефон (студента или
руководителя)

6

E-mail студента или руководителя

7

Форма участия:
- выступление с докладом на секции
(указать название секции и тему доклада)
- публикация
статьи)

статьи

(указать

название

- участие в конкурсе проектов (указать
название проекта)
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Приложение № 2

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Конкурсные работы должны представлять собой законченное исследование по
одному из направлений Конференции.
Требования к докладу (очная форма участия -

выступление на секции

Конференции):
-

продолжительность доклада 5-7 минут;

-

содержание доклада должно соответствовать заявленной теме;

-

докладчик должен обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать
цель и задачи работы, раскрыть тему и сделать выводы;

-

доклад должен сопровождаться наглядным материалом: презентацией MS
Power Point, видеороликом и т.д.

Требования к статье (заочная форма участия - участие в конкурсе статей):
-

объем статьи не более 6 страниц (включая рисунки, таблицы и список
литературы);

-

статья начинается с блока «заголовок», где указывается:

-

название статьи (выравнивание по центру, все слова прописными буквами,
шрифт полужирный);

-

Ф. И.О. авторов (выравнивание по центру, шрифт обычный);

-

полное название ПОО и город (выравнивание по центру, шрифт обычный);

-

между блоком «заголовок» и текстом статьи - двойной интервал;

-

статья должна быть напечатана в редакторе MS Word (поля: левое - 20 мм,
правое - 20 мм, верхнее/нижнее - 20 мм, шрифт Times New Roman, 14,
межстрочный интервал - 1,5), выравнивание по ширине, ссылки на литературу
в тексте в квадратных скобках [1], список литературы дается после текста;

-

содержание статьи должно отражать актуальность темы, цель и задачи
исследования,

методы

исследования,

соответствие

содержания

статьи

заявленной теме, наличие собственных суждений и выводов;
-

в статье должно содержаться не менее 60 % авторского текста.

Требования к студенческому проекту (заочная форма участия - участие в
конкурсе проектов):
Структура студенческого проекта должна включать:
-

титульный лист;
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-

введение (актуальность и обоснование выбора темы, цель и задачи проекта);

-

указание целевой аудитории;

-

сроки реализации;

-

ожидаемые результаты;

-

план реализации проекта;

-

описание проекта;

-

приложения (материалы, созданные в ходе реализации проекта);

-

список литературы.

Критерии оценки студенческого проекта:
-

актуальность проекта;

-

полнота и содержательность проекта;

-

четкость и логичность изложения материала;

-

наличие основных структурных элементов;

-

творческий подход;

-

культура оформления.

Проект может быть представлен в формате документа MS Word, приложения могут
включать презентации MS Power Point, PDF документы, документы MS Word.
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