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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении интеллектуально-творческой 

конференции по информатике и ИКТ среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования г. Переславля-

Залесского Ярославской области (далее – Конференция) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников 

Конференции.  

1.2. Конференция проводится с целью создания благоприятных 

условий для реализации, развития и поддержки интеллектуально-творческих 

и научно-исследовательских интересов и способностей студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

города Переславля-Залесского. 

Задачи Конференции: 

− формирование преемственности основных общеобразовательных 

программ, программ дополнительного и профессионального образования на 

основе привлечения студентов к интеллектуально-творческой и научно-

исследовательской работе; 

− поддержка деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений по привлечению студентов к 

исследовательской деятельности и творческой работе. 

1.3. Организатором является государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области Переславский 

политехнический колледж (далее – ГПОУ ЯО Переславский 

политехнический колледж). 
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1.4. Проведение Конференции осуществляет ГПОУ ЯО Переславский 

политехнический колледж.  

 

2. Руководство Конференцией 

 

2.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет Конференции (далее – Оргкомитет), который образуется на 

основании приказа ГПОУ ЯО Переславского политехнического колледжа. 

2.2. Оргкомитет: 

− утверждает состав конкурсной комиссии и порядок её работы; 

− обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Конференции; 

− определяет участников Конференции; 

− подводит итоги Конференции. 

2.3. Конкурсная комиссия: 

− проводит экспертизу исследовательских и творческих  работ (далее 

Работ) и оценивает публичные выступления участников Конференции; 

− ведёт протокол Конференции; 

− определяет победителей и призёров Конференции. 

 

3. Участники Конференции 

 

3.1. В Конференции могут принять участие студенты ГПОУ 

Переславского политехнического колледжа, ГПОУ ЯО Переславского 

кинофотохимического колледжа, ГПОУ ЯО  Переславского техникума сферы 

услуг (далее – Образовательное учреждение). Число участников от 

образовательного учреждения условно не ограничено.  

3.2. Возраст участников Конференции: 15-20 лет. 

3.3. На Конференции участников сопровождает руководитель, 

назначенный приказом направляющего Образовательного учреждения. 

3.4. Образовательное учреждение предоставляет: 

− заявку на участие в Конференции по форме согласно приложению к 

данному Положению. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конференции 

 

− 4.1. Приём заявок осуществляется Оргкомитетом с 1 февраля до 25 

февраля 2016 года по адресу: 152025, Ярославская область, г. Переславль-

Залесский, ул. Строителей, 22, ГПОУ ЯО Переславский политехнический 

колледж, кабинет 17. Допускается выслать заявку по электронной почте на 

адрес: TheFloweringEarth@yandex.ru 

 

− 4.2. Конференция проводится 29 февраля 2016 года (начало в 9.00) в 

ГПОУ ЯО Переславский политехнический колледж (г. Переславль-

Залесский, ул. Строителей, 22, кабинет №17). 

mailto:TheFloweringEarth@yandex.ru
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4.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим 

критериям:  

− актуальность, новизна и оригинальность исследования; 

− глубина, логика изложения и конструктивная целостность; 

− культура оформления исследовательской работы. 

4.12. Конференция предусматривает публичные выступления 

участников. Выступление может сопровождаться необходимым 

иллюстративным материалом. Регламент выступления – до 10 минут, ответы 

на вопросы – 5 минут. 

4.13. Выступления участников Конференции оцениваются по 

пятибалльной системе по следующим критериям:  

− полнота раскрытия содержания работы и сущности применяемого 

метода исследования; 

− результативность, соответствие выводов целям и задачам 

исследования; 

− уровень компетентности в области проводимого исследования; 

− качество выступления (логика и ясность изложения, убедительность 

рассуждений); 

− наглядность представления работы. 

4.14. Участие в Конференции рассматривается как согласие авторов на 

полную или частичную публикацию исследовательских работ. 

4.15. Дополнительная информация: 8 (980) 663-89-13 Севастьянова 

Гузель Фатыховна, преподаватель ГПОУ ЯО Переславского 

политехнического колледжа. 

е-mail: TheFloweringEarth@yandex.ru 

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Конференции оформляются протоколом Оргкомитета. 

5.2. Каждому участнику Конференции вручаются свидетельства 

участника. 

5.3. Победители (1-е, 2-е и 3-е место) награждаются грамотами ГПОУ 

ЯО Переславского политехнического колледжа. 

 

 

6. Порядок финансирования 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конференции осуществляется за счёт средств ГПОУ ЯО 

Переславского политехнического колледжа.  

6.2. Расходы на проезд и питание участников и руководителей несёт 

командирующая сторона. 

 

Приложение 

mailto:TheFloweringEarth@yandex.ru
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Заявка на участие в городской интеллектуально-творческой 

конференции по информатике и ИКТ среди студентов образовательных 

учреждений СПО г. Переславля-Залесского 

 

№ 

п.п. 

Название 

образовательного 

учреждения  

Название 

работы  

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

участника 

ФИО научного 

руководителя 

(полностью), 

должность 

      

      

 

 


