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Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ

л

конференция <<Притяжение космоса)>,
посвященнаrt Всемирному дню космонавтики и авиации (далrее

Конференция), проводится для обуrающихся всех курсов ПрофессионаJIьно-
педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А., а также дJuI учащихся
8-1 1 кJIассов общеобразовательных организаций Саратовской области.

I.2. Конференция проводится по секциям:
1 секция: <<История космонавтики>;
2 секция: <<История одного музейного экспоната Народного музея

Ю.А. Гагаринa>);
3 секция: <<Они }чили Ю.А. Гагаринa>);
4 секция:<<Космос - это MbD).

1
аa Щель и задачи Конференции
2.|. I]ель Конференции:

самостоятельности мышления при

работы обучающимися.
2.2. Задачи Конференции:
- мотивация шкоJIьников и студентов к Еа)ruно-исследоватыtьской

и тrроектной деятельЕости;
л - вы;IвJIепие тапаItтJIивьDq одаренIIъ,D(, скJIонЕьD( к творческой,

гrроекпrой деятельности обучающrтхся, окЕвание им поддержки;
- патриоти"Iеское воспштание и шропагаIца достrrженlй

отечествепной и мrrровой космонЕlвтики;
поиско во - и с следов атель с кую

3. Участники Конференции
В Конференции принимают участие студенты I-4 курсов Колледжа,

8-11 кJIассов общеобразовательных организаций Саратовской

Руководство Конференцией
Общее руководство Конференцией

учащиеся
области.

4.
4,L

о научно-практической конференции
<<Притяжение космоса>>

1. Общие положения
1.1. Науlно-практическая

развитие творческой активности,
выполнении на)чно-исследовательской

}ф 3 /-l/

Организационный комитет (дапее - Оргкомитет).
осуществляет



-э.
5.1.

4.2. Оргкомитет формирует состав координационной и экспертной
групш, состав жюри, составляет прOграмму Конференции.

Порядок организации и проведения Конференции
На Конференцию предоставляются докJIады и презентации по

секциям.
5.2. Работы моryт быть выполнены как индивидуапьно )частником,

так и коллективом авторов (не более 3 человек).
5.3. Работыо прOдставленныо обуlающимися на Конференцию,

готовятся под руководством преподавателей, уrителей, классных

руководителей, кураторов, педагогов-организаторов, педагогов

дополнительного образования.
5.4. Организаторами конференции )частники распределяются на две

на адрес электронной почты liЬrаryзрk@mаil.ru в срок с 10.03.202З по
2t.03.202З (Приложение NЬ 1). Заявка заполняется индивидуаJIьно каждым

участником.
5.6. Конференция проводится в два этапа: отборочный и

закJIючительныи.
Отборочный этап заочный. Работы уIастников предоставляются в

электронном виде в Оргкомитет на адрес эпектронной почты
liЬrаryзрk@mаil.ru с 2L.03.2023 по 25.03.2023 в виде архива, имеющего
н€}звание (ФИО_ Секция 1(или 2)>>. Архив содержит два файла: доклад и
презентацию, которые имеют название кФИО_ СекциrI 1 (или 2)>>.

Работа экспертной группы по оценке и обору электроЕЕьD( версlй
представпеннь,u< работ на очный этfiI осуществJIяется с 27,0З.202З по, 01.04.2о2з.

отборочного этапа Оргкомитет уведомляет )частников Конференции об

успешности прохождения представленной работы на закJIючительный этап по
адресу электронной почты участника Конференции, ук€ванному в заявке.
Информация об уIастниках Конференции, прошедших на закJIючительныЙ
этап, будет размещена на сайте Колледжа (htфs://ppk.sstu.ru/).

На заключительный этап 07.04.202З работа предоставляется жюри по
секциrIм в распечатанном виде. Очный этап проходит в виде защиты работ,
где }Ластники выступают с докJIадами, сопровождающимися электроIIными
презентациrtми. Время выступлениrI каждого yIастIIика не более 5 МинУТ.

5.8. Конкурсные работы }пIастников Конференции должны быть
оформлены в соответствии с приложением Ng 2.

5.9. Работы )частников Конференции оцениваются в соответствии с

критериями гryтём вычислениrt суммы баплов шо всем критериям.
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Победителем в каждой секции становится участник,
максим€tльное количество ба.плов.

набравший

Критерии оценки работ
Критерии оценки работ на отборочном этапе:

Критерии оценки докпада:
- актуЕ}JIьность темы исследования;

целям, задачам;
последовательность и ясность изложения материаIIа)

обоснованность выводов ;

Критерии оценки презентации :

- соответствие требованиям к оформлению;

- выдержанЕость стиля;
эстетическое восприятие.

6.2. Критерии оценки докJIадов, презентаций на закJIючительном
этапе:

- акту€tльность темы исследования;

- техническое требование к оформлению презентации.

7. Подведение итогов
7 .1. По окончании закJIючительного этапа Конференции проводятся

заседаниrI членов жюри по секциям, на которьж выносятся решения о

победитеJIях и призёрах. Решения членов жюри заносятся в протокол и
являются окончательными.

'l .2. Победителями Конференции становятся rIастники, чьи работы
были признаны лучшими в каждой секции и заняли I место.

7 .3. Призерами Конференции становятся )пIастники, чьи работы
заняли в каждой секции II и III место.

7.4. Победители и призеры определяются отдельно в каждоЙ секции в
каждой категории участников и награждаются дипломами, црамотами.

7 .5, Участники Конференции полуIают Сертификаты уIастника.
7.6. Церемония награждения победителей и призеров проходит на

б.
б.1.

торжественном закрытии Конференции |t.04.202З в актовом з€ше колледжа.
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8. Контактная информация
Место проведения: г. СаратоВ, УЛ. Сакко и Ванцетти, д. 15, корпус 1,

актовый зап.
Сайт: htфs ://ppk. sstu.ru/
Адрес электронной почты: liЬrаryзрk@mаil.ru
Телефон: 8-927 -228-1 3-0 1,,Щрозд Ольга Владимировна.

л



практической конференции
кПритяжение космоса>

на уrастие в науIно-практической Конференции <притяжение космоса>,
посвященной Всемирному дню космонавтики и авиации

зАявкА

Фамилия, имд отчество автора (-ов)

С пециально сть, црупп а/ напменовани е
общеобр€вовательной организации,
кJIасс

Фамилия, им1 отчество
руководителя, должность

Название и номер секции
Конференции

Название работы

Контактный телефон и эпектронн€uI
почта автора и руководителя



,л

Приложение J\b 2

к положению о научно_
практической конференции
кПритяжение космоса>

Требования к оформлению работ

1. Технические требованлм к оформлению презентации:

может включать рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии;

выбор цветовой гаммы);
соотношение текстового и графического матери€шIа.
Технические требов анчIя к оформлению докJIада:
стиль докJIада: офици€tльно-деловой;

содержание, введение, основную часть (главы и параграфы), заключение и
список использованных источников;

р€lзмер шрифта - l4o отступ - 1,25 мм, межстрочныЙ интерваJI поJIуторный,
выравнивание по ширине;

нумерация страниц докJIада проставляется Еа верхнем поле
посередине, титульный лист нумерации не имеет;

цокJIад может содержать приложениrI, которые в общий объём не1

включаются.

2.
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Приложение ЛЬ 3

к положению о HayIHo-
практической конференции
<Притяжение Kocмoca>)

Прuмер mumульltоzо лuсmа рабоmы

МИнистЕрство нАук и ивыCI I шго оБрАзовАниlI
россIйскоЙ ФЕдЕрАIIfl4

ФеДерапьное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образованиrI <саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.)

Профессион€tпьно-педагогический колледж

роль лиtIности ю.А. гАгАринА
В ВЫБОРЕ МОЕЙ БУДУIЦЕЙ ПРОФЕССИИ

Секция 1

Выполнил студент группы Ф-911
специ€lJIьности
И.о. Фамилия

Руководитель rЩолжность
И.о. Фамилия


