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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение научно-практическая 

конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, посвященной Международному дню энергосбережения (далее - Конференция).  

1.2. Конференция проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

и экологии #ВместеЯрче в Тюменской области в 2021 году при поддержке Департамента 

образования и науки Тюменской области и в рамках работы Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области.  

1.3. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» (далее ГАПОУ ТО «ТКПСТ»).  

1.4. Принять участие в Конференции могут обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области. 

1.5. Информационная поддержка Конференции реализуется через сайт ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ» - https://tkpst.ru/  

1.6. Плата за участие в конференции не предусмотрена. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция проводится с целью развития у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций исследовательских компетенций как составной части 

подготовки специалистов и повышения интереса к исследованиям в области энергосбережения 

и энергетической эффективности.  

2.2. Задачи Конференции: 

- Повышение уровня знаний в области энергоэффективности и энергосбережения. 

- Развитие навыков презентации результатов исследовательской деятельности. 

- Выявление и поддержка талантливых и творчески активных обучающихся, 

проявляющих интерес научно-исследовательской деятельности. 

- Мотивация педагогических работников к продолжению работы по организации 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗИЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 3.1. Организацию и проведение Конференции осуществляет Оргкомитет. Основными 

функциями Оргкомитета являются:  

- информирование образовательных организаций о проведении Конференции, о 

порядке и сроках подачи заявок и работ;  

- формирование состава жюри;  
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- определение критериев оценки работ;  

- составление программы проведения Конференции;  

- организация и проведение Конференции;  

- размещение на официальном сайте ГАПОУ ТО «ТКПСТ» Положения о 

Конференции, информации о результатах Конференции.  

3.2. Состав жюри формируется из числа педагогических работников организаций 

среднего профессионального и высшего образования Тюменской области, представителей 

предприятий-партнеров. 

3.3. Жюри 

- осуществляет оценку присланных на конференцию исследовательских работ; 

- заслушивает и оценивает презентационные выступления участников конференции; 

- осуществляет подготовку рейтингового списка участников конференции; 

- определяет победителей и призеров конференции. 

3.4. Для участия в Конференции необходимо подать заявку (Приложение 1) и тезисы 

(Приложение 2) в организационный комитет до 8 ноября 2021 г.  (включительно) по 

электронной почте umo-tkpst@yandex.ru, тема письма «Конференция». За справками 

обращаться в ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий», 

контактное лицо - Золотарева Ирина Анатольевна, методист, тел.: 8 (922) 485-08-05, e-mail: 

irina-9320@mail.ru. 

3.5. Подача заявки подтверждает добровольное согласие участника на обработку его 

персональных данных.   

3.6. На конференцию принимаются исследовательские работы, выполненные 

индивидуально или коллективом авторов (не более 3-х).  

3.7. Дата проведения конференции – 11 ноября 2021 г. 

3.8. Конференция проводится по направлениям: 

- Повышение энергетической и экологической эффективности в отраслях. 

- Средства и технологии в области энергосбережения. 

3.9. Формы участия в работе конференции: 

- очное участие в дистанционном формате с выступлением и публикацией статьи в электронном 

сборнике материалов; 

- заочное участие (без выступления) с публикацией статьи в электронном сборнике материалов. 

3.10. Презентация исследовательских работ проводится в дистанционном формате на 

платформе Zoom. 

3.11. Работы, представленные на Конференцию, презентуются впервые и оцениваются 

по следующим критериям с соответствующим количеством баллов:  
Критерии оценки исследовательских работ Баллы 

Обоснование актуальности  0-5 

Научная новизна 0-5 

Практическая значимость 0-5 

Степень проработанности темы 0-5 

Качество презентации работы: 

форма изложения, доступная для понимания широкой аудитории; 

аргументированность; убедительность 

 

0-5 

 

Обратная связь/ответы на вопросы: 

импровизационность; находчивость; настойчивость в отстаивании своей точки зрения; 

культура речи, поведения; эмоциональная окрашенность речи 

 

0-5 

 

Максимально: 30 баллов 

3.12. Участники конференции представляют свои работы в формате презентации. 

Регламент выступления – до 15 минут:  

- презентация работы 7-10 минут; 

- ответы на вопросы членов жюри 5 минут 

3.13. Порядок выступления участников формируется Оргкомитетом конференции и 

доводится до участников 10 ноября 2021 г. 
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3.14. По итогам Конференции формируется электронный сборник исследовательских работ 

участников и размещается на сайте ГАПОУ ТО «ТКПСТ».  

Тезисы, представляемые для публикации в электронном сборнике должны соответствовать 

требованиям к их оформлению (Приложение 2).  

Тезисы не редактируются, не комментируются и не возвращаются. Участники несут 

ответственность за содержание и качество своих материалов.   

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. По итогам конференции в каждом направлении определяются победитель и 

призеры. 

4.2. Итоги конференции оформляются протоколом, который подписывают все члены 

жюри по данной номинации. 

4.3. Результаты конференции размещаются на официальном сайте ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ». 

4.4. Победители и призеры конференции награждаются дипломами, участники 

конференции – сертификатами. 

4.5. Дипломы победителей, призеров и сертификаты участников направляются на 

электронную почту, указанную в заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

к Положению о научно-практической конференции обучающихся  

профессиональных образовательных организаций Тюменской области,  

посвященной Международному дню энергосбережения 

 

 

(подается в срок до 8 ноября 2021 г.) 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

ФИО контактного лица от 

образовательной 

организации    

 

Телефон контактного лица 

от образовательной 

организации   

 

ФИО участника  

контактный телефон  

e-mail  

Специальность, профессия  

Форма участия  

Название направления 

(номинации) 

 

Тема исследовательской 

работы 

 

ФИО руководителя работы  

Контактный телефон  

e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к Положению о научно-практической конференции обучающихся  

профессиональных образовательных организаций Тюменской области,  

посвященной Международному дню энергосбережения 

 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Объем текста для публикации в сборнике не должен превышать 3 страниц Тезисы 

должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, 12 кегль, 

одинарный интервал, поля по 2 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,5 см, выравнивание по 

ширине без нумерации страниц. 

Первая строка текста - название печатается прописными буквами по центру страницы 

полужирным шрифтом (размер 12 пт), точка в конце заголовка не ставится. 

Вторая строка – в правом углу строчными буквами курсивом – фамилия, имя, отчество 

автора (полностью), на следующей строке – фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(полностью), ниже – населенный пункт и название учебного заведения, далее, через интервал 

– текст работы. 

Пример: 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Иванов Иван Иванович 

научный руководитель Петров Петр Петрович  

 г. Тюмень, ГАПОУ ТО «ТКТТС»  

 

ТЕКС, ТЕКСТ, ТЕКСТ 

  

Если в тексте имеются цитаты, то ссылки на цитируемые работы приводятся в 

квадратных скобках в тексте: порядковый номер источника. Список использованных 

источников размещается в конце текста после подзаголовка «Список использованных 

источников» и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

 

 

 

  


