
 
 

 



 

3. Задачи конференции 

3.1. Формирование чувства сопричастности молодежи с важными 

историческими событиями в жизни России; 

3.2. Сохранения исторической памяти нашего народа; 

3.3. Формирование у молодежи чувства ответственности, гражданского 

долга и духовного единства; 
 

4. Направления конференции (секции) 
 

 Сталинградская битва (основные этапы, события, результаты) 

 Освобождение Ростовской области 

 Освобождение Новочеркасска 

 Герои и подвиги 
 

5. Организационные вопросы проведения конференции 

 

5.1. К участию в работе конференции приглашаются студенты 

образовательных учреждений, проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам. 

5.2. Конференция предполагает очное или заочное участие. 

5.3. Место проведения конференции: ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления», г. Новочеркасск, ул. 

Александровская 109А. 

5.4.  Дата и время проведения конференции: 13 апреля 2018 года, 10-00ч.; 

5.5. Регистрация участников: 13 апреля 2018 года, с 9.30 ч.; 

5.6. Для участия в конференции необходимо в срок до 9 апреля 2018 года 

выслать в адрес ГБПОУ РО «НКПТиУ» по электронной почте на e-mail: 

nkptiu.metodkabinet@mail.ru: 

-заявку на участие (приложение 1); 

- статью, оформленную в соответствие с требованиями  (приложение 2). 
 

Контактный телефон: 8-908-179-10-04; 

Контактное лицо: Акимова Галина Анатольевна, тел. 8-908-179-10-04. 

 

6. Состав Оргкомитета по подготовке и проведению конференции  
 

Председатель Оргкомитета конференции – Потапов И.А., председатель 

Новочеркасского территориального Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

Члены Оргкомитета: 

- Колот С.В., зам. директора ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления»; 

- Овчаренко Л.Н., председатель Новочеркасского территориального 

методического объединения образовательных учреждений по дисциплине 

История; 



- Власова О.П., зав. отделением  воспитательной работы  ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Акимова Г.А., председатель цикловой комиссии преподавателей 

общеобразовательных дисциплин ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления»; 

- Медведева Н.Л., преподаватель  общеобразовательных дисциплин 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления». 
 

7. Требование к оформлению статьи и презентации 
 

7.1. Оформление статьи должно быть произведено в соответствии с 

общепринятыми требованиями. С целью оптимизации процесса издания 

сборника материалов конференции, авторы статьи должны соблюсти 

следующие требования: 

7.1.1. Оптимальный объем статьи для публикации 3-4 страницы. 

7.1.2. Статья должна быть вычитана и тщательно отредактирована. 

7.1.3. Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе в формате 

файла «*.doc». 

7.1.4. При наборе текста следует использовать следующие настройки: 

- шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 14; 

- интервал одинарный; 

- все поля по 2 см.; 

- выравнивание текста по ширине; 

- рисунки и схемы следует представлять в формате «*.jpg»; 

- абзац (красная строка) 1,25. 

7.1.5. В основной части работы не допускается использование жирного, 

подчеркнутого или курсивного шрифта, расстановки знаков переноса, 

принудительного разрыва строк, страниц, разделов, автоматических списков, 

постраничных сносок, рисунков, схем. 

7.1.6. Ссылки на литературные источники оформляются по тексту 

сплошной нумерацией в квадратных скобках [1], [2]. 

7.1.7. Список литературы и интернет-источников  следует располагать в 

конце статьи. 

7.2. Оформление презентации должно быть произведено в соответствии с 

общепринятыми требованиями: 

7.2.1. Презентация должна соответствовать теме статьи. 

7.2.2.Презентация не должна быть перегружена текстовыми вставками. 

7.2.3.Презентация должна быть выстроена в соответствии логике 

изложение статьи. 

 

8. Критерии оценки работы 
 

8.1.  Актуальность и соответствие заявленной теме, наличие элементов 

новизны или исследования. 



8.2. Грамотное и логически правильно построенное раскрытие темы 

(логически связанный материал статьи и презентации к статье, форма подачи 

материала – время - 8-10 минут, презентация к статье не более 15 слайдов, 

правильность речи). 

8.3. Эстетическое оформление представленного материала –

исследовательской или творческой  работы . 
 

Критерии Баллы Штрафные баллы выставляются  с 

указанием замечаний 

актуальность и 

соответствие заявленной 

теме 

5-10 до 5б - материал не соответствует 

заявленной теме 

наличие элементов 

новизны или 

исследования 

5-10 до 5 баллов – отсутствие элементов 

новизны или исследования 

логически связанный 

материал статьи и 

презентации к статье 

5-10 до 5 баллов – материал статьи  и 

презентации к статье имеет некоторые 

недостатки в логике подачи материала 
 

форма подачи материала 

– время-8-10 минут 

5-10 до 5 баллов превышение времени 

выступления на 2 мин. ведет к снижению 

оценки и прерыванию доклада 
 

презентация к статье не 

более 15 слайдов 

5-10 до 5 баллов – превышение презентации к 

статье по количеству слайдов 
 

правильность речи 5-10 до 5 баллов  
 

эстетическое оформление 

представленного 

материала 

5-10 до 5 баллов 

 

 

9.Порядок подведения итогов конференции 
 

9.1. По итогам проведения конференции и обсуждения статей будут 

определены победители, занявшие 1,2,3 места по соответствующему 

направлению. 

9.2. По итогам работы конференции планируется издание сборника 

материалов. 

9.3. Студенты, принявшие заочное участие в конференции, получают 

сертификат и право опубликовать свою работу в сборнике материалов 

конференции. 

9.4. Студенты, принявшие очное участие в конференции, получают 

сертификат или грамоты победителей  и право опубликовать свою работу в 

сборнике материалов конференци 



 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия, имя, отчество студента (ов)  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

 

Направление конференции  

Наименование статьи  

Количество страниц  

Форма участия (очная, заочная)  

Место работы (учебы)  

Должность научного руководителя  

Необходимое оборудование  

Контактный телефон: рабочий  

                            мобильный  

e-mail научного руководителя  

 
 

Руководитель ОУ          _________________              ___________________ 

        МП                              подпись                              расшифровка подписи 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образец оформления статьи 
 
 
 

Название статьи 
 

научный руководитель Петров Павел Викторович, 

 Иванова Татьяна Александровна 
 

Наименование образовательного  учреждения 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 
 
 
 

Список использованных источников 
 

1.На цимлянском направлении/ Авт. Текста и общ. Конц. 

В.Н.Конюхов. – Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2012.-192с.:ил. 
 
 


