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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок участия в 

работе Конференции «Творчество молодых» (далее -  Конференция). 

Конференция проводится для обучающихся 9-11 классов всех видов 

общеобразовательных учреждений, студентов среднего профессиональною 

образования, студентов 1 курса высшего профессионального образования г. 

Саратова, Саратовской области и регионов Приволжского федерального 

округа.
1.2. Конференция «Творчество молодых» является.формой подведения 

итогов исследовательской деятельности обучающихся в области научно- 

технического творчества, отечественной истории и культуры, результатов 

исследовательской деятельности в области социологии и правотворчества. 

Конференция направлена на развитие творческого потенциала обучающихся, 

выявление наиболее способных, талантливых и одаренных детей, 

приобщение их к научно-исследовательской деятельности в области 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

1.3. Организатором Конференции является Профессионально

педагогический колледж ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (далее 111 1К СГТУ им. 

Гагарина Ю. А.).

2. Цель и задачи конференции:



- создание условий для развития у обучающихся исследовательской 

компетенции в области естественнонаучного и гуманитарного знания, а 

также содействие в профессиональном самоопределении обучающихся в 

образовательных организациях разных уровней образования;

2.2. Задачи Конференции:

- вовлечение студентов в поисково -  исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

отечественной науки;

- выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес 

к научно -  исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда 

лучших достижений студентов;
- формирование партнерских отношений с учебными организациями;

- выявление лучших студенческих научных работ, конкурентоспособных 

при проведении конкурсных мероприятий познавательного и проектного 

характера;
- распространение передового опыта работы ссузов по организации 

научно-исследовательской деятельности;

3. Участники конференции
3.1. Для участия в Конференции приглашаются:

- обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций г. 

Саратова, Саратовской области и регионов Приволжского федерального 

округа;
студенты учебных организаций среднего профессионального 

образования г. Саратова, Саратовской области и регионов Приволжского 

федерального округа;
студенты 1-х курсов учебных организаций высшего 

профессионального образования г. Саратова, Саратовской области и 

регионов Приволжского федерального округа.

3.2. Возраст участников 14-20  лет.

Первая возрастная группа -  14-16 лет;



Вторая возрастная группа -  17-20 лет.

3.3. Для участия в Конференции принимаются индивидуальные и 

групповые работы (не более 3 авторов).
3.4. Обучающиеся сопровождаются руководителями из числа 

преподавателей образовательных учреждений, которые в качестве 

слушателей присутствуют во время работы Конференции.

3.5. Лица, сопровождающие участников Конференции, несут 

ответственность за их жизнь и безопасность в пути следования и в период 

проведения Конференции.

4. Руководство Конференцией
4.1. Организацию и руководство проведением Конференции

осуществляет Организационный комитет, состав которого утверждается 

директором ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.

4.2. Организационный комитет:

- утверждает программу Конференции;

- утверждает состав и условия работы членов жюри, экспертной группы 

по рецензированию работ, состоящих из числа педагогических работников 

образовательных организаций, представителей работодателей;

- оргкомитет оставляет за собой право отбора работ. В случае отказа для 

принятия работы Оргкомитет обязуется предоставить информацию не 

позднее, чем за десять суток до конференции;

- рассылает приглашения для очного участия в Конференции;

-  оргкомитет конференции не несет ответственности за содержание и 

достоверность публикуемых сведений;

- утверждает список победителей и призеров по каждой секции;

- организует издание сборника «Материалы региональной научно- 

практической конференции «Творчество молодых».

4.3. Экспертные комиссии:
- оценивают конкурсные работы в соответствии с требованиями 

(Приложения 2, 4);



- определяют победителей и призеров Конференции.

4.4. В состав жюри не могут входить научные руководители, ученики 

которых участвуют в научно-практической конференции.

Решение экспертных комиссий по каждой номинации оформляется 

протоколом и утверждается председателем экспертной комиссии. Все 

решения экспертных комиссий являются окончательными, доводятся до 

сведения участников Конференции на заключительном заседании и через 

официальный сайт колледжа. Апелляции принимаются и рассматриваются 

экспертными комиссиями в период работы Конференции.

5. Порядок проведения конференции
Научно-практическая конференция предполагает проведение конкурса 

работ участников, который регламентируется соответствующим 

Положением.

5.1. Конференция проводится в два этапа:

1) заочный (отборочный)

2) очный этап (пленарные заседания и работа по секциям);

5.2. В рамках первого этапа (заочного) принимаются заявки на участие, 

конкурсные работы участников конференции, материалы для публикации.

5.3. Варианты форм участия в работе конференции при положительном 

экспертном заключении:

- очное участие в работе конференции и публикация тезисов в научном 

сборнике;
- очное участие в работе конференции без публикации в научном 

сборнике;
- заочное участие с публикацией в научном сборнике.

Для участия в работе Конференции, публикации тезисов исследования в 

научном сборнике, оформления заказа дополнительного сборника и 

пересылки сборника по почте, необходимо заключить Договор с ППК СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. как юридическим лицам, так и физическим.



5.4. В рамках второго этапа (очного) участники Конференции 

защищают конкурсные работы на заседании секции, Конкурсные работы 

представляются на рассмотрение экспертной комиссии в распечатанном 

виде, оформленные в соответствии с Положением (Приложение 3). 

Критериями оценки конкурсной работы являются:

актуальность темы -  15 баллов;

глубина проработки поставленной учебно-исследовательской и опытно

экспериментальной задачи -  10 баллов; 

практическая значимость проекта -  10 баллов; 

новизна, оригинальность исследуемой проблемы -  10 баллов; 

степень самостоятельности рассмотрения проблемы -  10 баллов; 

научная обоснованность выводов -  10 баллов; 

качество и содержательность доклада -  10 баллов; 

публичное выступление -  5 баллов; 

грамотность изложения -  5 баллов;

широта и характер использования источников -  5 баллов;

соответствие оформления работы на бумажном носителе требованиям

конференции -  5 баллов;

информативность и эстетичность электронной презентации -  5 баллов. 

Максимальное количество баллов за конкурсную работу -  100.
5.5. Тезисы исследовательских работ принятые к публикации будут 

опубликованы в научном сборнике после окончания работы Конференции.

5.6. Конкурсные работы, представленные на Конференцию, не 

рецензируются и не возвращаются. Оценочные протоколы не высылаются.

5.7. На Конференцию не принимаются работы в случаях, если:

- содержание представленной работы не соответствует тематике 

заявленной секции;

- оформление конкурсных работ не соответствует требованиям 

Положения (Приложение 3).

- реферативные работы, не носящие аналитического характера.



6. Очный этап (пленарные заседания и работа по секциям)

Работа очного этапа Конференции проводится по секциям 24 апреля 

2016 года в помещении ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А. 410056, г. Саратов, 

ул. Сакко и Ванцетти, д.15 (регистрация участников в 10.00; начало 

конференции в 11.00 час.) Участники выступают публично, представляя 

результаты собственной исследовательской деятельности, отвечают на 

вопросы.

Работа осуществляется в секциях:

Секция 1. Шаг в будущую профессию;

Секция 2. Историко-культурное наследие родного края: вчера, сегодня, 

завтра;

Секция 3. Актуальные проблемы экономики и права в России;

Секция 4. Безопасность и здоровье нации;

Секция 5. Информационные технологии -  идеи, позиции, проекты;

Секция 6. Современные технологии производства и сервиса.

Секция 7. Педагогический опыт (заочно)

6.1. Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работы (продолжительность 7 мин, ответы на вопросы 3 минуты).

6.2. Оценка работ на очном этапе осуществляется жюри предметных 

секций и оформляется протоколом.

6.3. Общая оценка включает:

- письменный доклад;

- публичное выступление;

- умение отвечать на заданные вопросы, поддерживать дискуссию.

6.4. Призерами считаются участники, набравшие наиболыне 

количество баллов.
6.5. Награждение производится по итогам работы каждой из 

заявленных секций по подгруппам, организованным по возрастному 

принципу: 14-16 лет; 17-20 лет.



6.6. В каждой подгруппе определяется один победитель (1-ое место) и 

два призера (2-ое и 3-е места).

6.7. Участники Конференции награждаются сертификатами «За участие 

в конференции».
6.8. Руководители работ награждаются грамотами «За подготовку 

победителя/призера/участника конференции».

6.9. По решению Экспертной комиссии, отдельные участники могут 

награждаться поощрительными грамотами.

7. Сроки

7.1. Сроки этапов конференции.

1 этап -  заочный (с 16.02 по 17.04.2016 г.)

2 этап -  очный (24 апреля 2016 г.)

Прием заявок на участие в Конференции производится с 16.02 по 

10.04.2016. Заявки на участие в конференции высылаются одновременно с 

конкурсными работами.
Прием материалов (тезисов) для публикации в сборнике Конференции 

осуществляется с 16.02 по 17.04.2016.

Прием договоров и спецификаций к договорам осуществляется с 16.02 

по 10.04.2016.

Прием копий платежных поручений, подтверждающих оплату услуги, 

предоставляемой организатором конференции, осуществляется до 17.04.2016 

Заявки на участие в конференции, электронную версию конкурсной 

работы и текст публикации направлять на электронный адрес с пометкой 

«Конференция «Творчество молодых»: Email: alebastrova 70@mail.ru 

Алебастровой Алле Анатольевна. Контактный телефон: 8-905-32-905-44
8. Финансовые условия

8.1. Конференция проводится за счет бюджетных и внебюджетных

средств.

mailto:alebastrova_70@mail.ru


8.2. Расходы, связанные с предварительной оценкой работ на первом 

(заочном) этапе осуществляются за счет средств организаторов 

Конференции.

8.3. Расходы, связанные с проездом участников второго (очного) этапа и 

сопровождающих их лиц осуществляются за счет средств направляющей 

стороны.

8.4. Участники очного этапа конференции оплачивают 

организационный взнос за участие в Конференции.

8.5. Размещение материалов в сборнике производится после принятия 

Экспертной комиссией тезисов к публикации, заключения Договора и 

предоставления участником Конференции копии платежного поручения.

8.6. Стоимость услуг организатора конференции указана в Приложении


