УТВЕРЖДАЮ
Директор
_______________О.В.Лепашова
«25» сентября 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о зональной научно - практической конференции
«Мой край родной. Люди, события, факты»

I. Общие положения:
Зональная научно – практическая конференция проводится в рамках
празднования 800- летия Нижнего Новгорода
II. Цель Конференции:
Формировать патриотическое сознание обучающихся на примере
изучения истории, культуры, традиций, любви к своей малой Родине.
Задачи:
1.
Приобщение подрастающего поколения к изучению исторического,
культурного прошлого родного края.
2.
Воспитание уважительного отношения к историческому прошлому
страны, героическим страницам её истории.
3.

Развитие навыков исследовательской, проектной деятельности.

4.

Выявление и поддержка талантливых студентов.

III. Участники Конференции:
3.1. В Конференции могут принять участие:
- обучающиеся
учреждений;

1-4

курсов

профессиональных

образовательных

- учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ Бутурлинского
муниципального района.
3.2. На конференцию принимаются работы в электронном виде. (См:
Оформление титульного листа – приложение №1; требования к
исследовательской работе – приложение №2, требования к презентацииприложение №3).(Бумажный вариант работы иметь с собой на защите).
IV. Условия организации и проведения Конференции:
4.1. Для проведения конференции создается организационный комитет:

О.В.Лепашова – директор ГБ ПОУ БСХТ;

 А.Ю. Петров, декан факультета профессионального технологического
образования ГБОУ ДПО НИРО;
 Л.Н.Казакова - зав. кафедрой теории и методики профессионального
образования ГБОУ ДПО НИРО;
 М.Н.Строкина,
зам.
главы
администрации
Бутурлинского
муниципального района;
 С.Б.Куличенкова - заместитель директора по воспитательной работе ГБ
ПОУ БСХТ;
 Л.Е.Метлина – методист ГБ ПОУ БСХТ;
 Т.В.Андреева- руководитель ЦК общеобразовательных дисциплин ГБ
ПОУ БСХТ;
 -И.С.Красильникова, корреспондент газеты
Бутурлинского муниципального района;

«Бутурлинская

жизнь»

 М.В.Сурьянинова, член Молодежной палаты при Земском собрании
Бутурлинского муниципального района.
4.2. Конференция проводится в виде защиты исследовательских работ, на
представление каждому участнику отводится 5-10 минут.
4.3. Защита исследовательских работ проводится по следующим
направлениям:
•
«Откуда приходят герои» (Герои Великой Отечественной войны,
локальных войн, герои наших дней, герои труда, почетные жители и т.д.);
•
«Летопись родного края» (история родного края с древнейших
времен до настоящего времени: развитие системы образования, медицины,
сельского хозяйства, промышленности, населенных пунктов, сказания,
легенды, народные промыслы);
•

«Наследие нации» (историко- культурное наследие);

•
«Экология моего края» (особо охраняемые природные территории
и объекты природного наследия, здоровье человека и окружающая его среда)

4.4.

Критерии оценки защиты исследовательских работ: (максимальное
количество баллов- 80)

- Актуальность исследования;
- Исследовательский характер работ;
- Структурированность и логичность работы;
- Умение аргументировано представлять и защищать материал;
- Творческий, неординарный подход при выполнении работы;
- Оригинальность представления работы;
Максимальное количество баллов -60.
- Информативность и эстетичность мультимедийной
(приложение 3), максимальное количество баллов-20
4.5.

презентации

Заявка (форма заявки – Приложение 4) и работы в электронном
варианте оформление титульного Листа-приложение 1; требования к
исследовательской работе- приложение 2) на конкурс принимаются
включительно до 25 ноября 2017 года по адресу: р.п. Бутурлино, ул.
Комсомольская, д.7 или по адресу электронной почты: buttexur@mail.ru

V. Место и время проведения Конкурса
Конференция проводится в ГБ ПОУ «Бутурлинский
сельскохозяйственный техникум» 7 декабря 2017г.в10.00часов.
Регистрация участников с 9-30.
VI. Порядок подведения итогов и награждение.
6.1.Состав жюри для отбора и оценки конкурсных работ формируется из
компетентных специалистов и утверждается Оргкомитетом.
По итогам работы каждого конкурсного направления жюри определяет
победителей и призеров (1, 2, 3 место), которые награждаются дипломами
6.2. Каждый участник научно- исследовательской конференции получает
свидетельство участника.

Приложение 1
Образец титульного листа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«БУТУРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Зональная научно - практическая конференция
«Мой край родной. Люди, события, факты»

ТЕМА «__________________________________»
Направление «_______________________»

Выполнил(а) студент (ка)
(учащийся)
__________курса(класса)
______________________
Фамилия, имя

Руководитель:
____________________

2017 год

Приложение №2
Требования к оформлению исследовательской работы
.
1.

Формат А 4, WordforWindows, шрифт TimesNewRoman, кегль 14,

полуторный интервал, все поля 2 см.
2.

Титульный лист.

3.

Оглавление (точное название глав, параграфов, разделов с указанием

страниц местонахождения).
4.

Введение (краткая характеристика изучаемой

актуальности,

личной

заинтересованности

автора

темы, обоснование
в

её

исследовании,

практическая значимость работы, цели, задачи исследования, краткий обзор
литературы и важнейших источников). Объем введения составляет десятую
часть работы.
5.

Основная часть (раскрытие всех пунктов составленного плана, связное

изложение накопленного и проанализированного материала, изложение сути
проблемы, различных точек зрения на неё, собственная позиция автора).
6.

Заключение

(подведение

итогов

работы,

суммирование

выводов,

содержащих ответы на поставленные вопросы, собственные обобщения автора
работы). По своему объему заключение не должно превышать введение.
7.

Список

используемой

литературы

(документы,

книги,

статьи,

справочная литература и пр.) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5. - 2008.
Сноски в работе делаются на конкретный номер статьи, книги и др. из этого
списка (обязательно с указанием страниц). Сноска указывается в квадратных
скобках [5, с.16].
8.

Приложения.

9.
Объем работы должен содержать до 20 листов печатного теста (включая
приложения)

Приложение №3
Требования к презентации
№
Показатели
1 Количество слайдов в презентации
От 10 до 15

Баллы

3

·

От 6 до 9

2

·

До 6

1

2 Фон
Отвечает содержанию, дополняет его



1

3 Шрифты
·
Шрифты удобно читать, они помогают восприятию
материала

1

4 Рисунки
·
Рисунки
тщательно отобраны и помогают восприятию материала

1

5 Смена слайдов
·

Качественные переходы от одного слайда к другому,
подчёркивающие содержание

2

Переходы есть, но они отвлекают от смысла

·

1
Переходов нет

·

0
6 Использование звуков
·

Звуки соответствуют содержанию и не отвлекают от
материала

7 Содержание :
·

Логичность

1
1-3

·

Доступность

·

Научность

1-3
1-3

8 Демонстрация


Хорошо поставленный голос, хорошая подача материала

2



Подача материала изменяется в ходе презентации, трудно
слушать и следить

1

Общее количество возможных баллов

20

Приложение №4
Заявка
на участие в зональной научно - практической конференции
«Мой край родной. Люди, события, факты»
№

Ф.И.О.
автора
(полностью)
контактный
телефон

Образовательная Направление Тема
организация (по конференции работы
уставу)

Ф.И.О.
Должность,
руководителя телефон

