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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о проведении о проведении студенческой 
конференции посвящённой 100-летнему юбилею со дня рождения великого 
русского учёного Нобелевского лауреата «Великие российские учёные» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральной целевой 
программой развития образования на 2016-2020 г.г.: Постановления 
Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; Комплекса мер, направленных на 
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего 
профессионального образования, с учетом совмещения теоретической 
подготовки с практическим обучением на предприятии (поручение 
заместителя председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец от 25.04. 2014 г. №ОГ-П8-2956; Указа Президента Российской 
Федерации от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодёжи» (с изм. от 09.11.2010 № 1413, от 29.02.2008 г. №283, 
от 25.07.2014 г. № 530); Стратегии развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года N 877-р).

1.2 Цели Конференции: развитие творческой активности; реализация 
совместных проектов, развитие личности на основе общечеловеческих норм 
гуманистической морали; развитие интеллектуальных и исследовательских 
способностей; привлечение к участию в конференции школьников выпускных 
классов образовательных организаций, в целях реализации Плана 
профориентационной работы, принятого в техникуме; привлечения 
школьников выпускных классов в Центры притяжения, профильные кружки и 
мастер-классы организованные в техникуме; формирование навыков проектной
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деятельности и повышение деловой активности студенческой молодежи; 
повышение имиджа образовательной организации.

1.3 Организатор Конференции Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС).

2 . Организационная структура Конференции

2.1 Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, в 
состав которого входят сотрудники Тихорецкого техникума железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС).

2.2 Оргкомитет Конференции:
- разрабатывает Положение о Конференции;
- формирует состав Экспертного совета Конференции;
- утверждает список победителей и призеров Конференции и организует их 
награждение;
- публикует итоги Конференции на официальном сайте техникума и других 
доступных информационных ресурсах;
- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением 
Конференции.

2.3 С целью проведения оценки работ создается экспертный совет, 
который формируется из преподавателей и методической службы техникума.

2.4 Экспертный совет Конференции:
- разрабатывает критерии и методику оценки выполненных работ участников 
Конференции;
- определяет победителей и призеров;
- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о 
Конференции.

2.5 Решение спорных вопросов по организации и итогам Конференции 
осуществляет апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия формируется 
на паритетных началах из числа представителей организаторов конкурса и 
Экспертного совета Конференции путем открытого голосования. 
Апелляционная комиссия принимает решения по спорным вопросам путем 
открытого голосования простым большинством голосов. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным.

Конференция проводится 22 апреля текущего учебного года
Участие в конференция осуществляется на бесплатной основе

Итоги Конференции подводятся в течение 7 рабочих дней после проведения 
и представления в оргкомитет исследовательской работы, по рейтинговой 
системе, а именно: эксперты оценивают работы по критериям, каждый из 
которых равен определённому количеству баллов, а затем суммируют эти 
баллы.
Документы (диплом с указанием результатов конференции, сертификат 
участника) оформляются в течение 7 дней после подведения итогов.



3. Участники Конференции

3.1 К участию в Конференции приглашаются студенты 1, 2 курсов 
Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ — филиал 
РГУПС), а также обучающиеся других техникумов и колледжей РОСЖЕЛДОР, 
а также учащиеся других образовательных организаций СПО.
3.2 Участники должны соблюдать сроки участия в Конференции. Организаторы 
Конференции не несут ответственность за технические, организационные и 
другие причины, помешавшие выполнить задания Конференции в сроки, 
указанные в настоящем Положении.

4. Порядок проведения Конференции и участия в ней

4.1 Конференция проводится в очной и заочной форме.
4.2. Для участия в Конференции принимаются творческие, исследовательские 
работы, разнообразные по своей тематике и технике выполнения по 
направлению «Великие российские учёные».

•Работы оцениваются по следующим критериям (Приложение 2):
1) актуальность темы;
2) соответствие выступления заявленной теме, целям и задачам конференции;
3) связь с научным анализом, исследование, новация,
4) владение специальной научной терминологией;
5) качество выступления;
6) качество презентации;
7) доступность сообщения о содержании исследования, его целях, задачах, 
методах, подхода к их решению;
8) соблюдение временного регламента выступления (не более 3-4 минут) при 
очном участии;
9) были заданы уточняющие вопросы. Ответы на вопросы.
4.3 Презентации, предоставляемые для участия в Конференции должны быть 
выполненные по следующим критериям:
мультимедиа: презентация
4.4. Требования к текстовым файлам:
- формат страницы А4;
- количество страниц не более 4;
- язык- русский;
- ориентация листа -  книжная;
- поля 2 см;
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта -  14;
- междустрочный интервал -  одинарный;
- выравнивание — по ширине листа.
4.5. Для участия в Конференции участнику необходимо представить 
исследовательскую работу в Оргкомитет до 21 апреля текущею учебного 
года.
1)заявку (Приложение I);
2) авторскую творческую работу. Работы не должны противоречить этическим 
нормам и законодательству Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
При наличии одинаковых фрагментов работ или скаченных из сети 

Интернет участники теряют оценочные баллы и возможность стать 
победителями или призерами Конференции.

4.6. Материалы принимаются в электронном виде. В  Заявке необходимо указать 
следующие данные:
- фамилию, имя участника;
- курс/группа/класс;
- фамилию, имя и отчество научного руководителя;
- номинацию конференции;
- название работы;
- форма участия;
- принадлежность к образовательной организации;
- адрес образовательной организации;
- электронный адрес участника;
- контактный телефон.________________________________________________ _
Пример оформления тезисов

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ-ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ
УЧЁНЫЙ

Васильев Иван Сергеевич 
студент группы А-1-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -
филиал РГУПС

_________________________________ руководитель Семенов Виталий Сергеевич

4.7. В случае неполного или неправильного заполнения заявки, неполного 
комплекта необходимых документов, а также несоответствия 
представленных документов, предъявляемым к ним требованиям заявка 
считается не поданной.
Внимание! Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещё раз проверьте, 
пожалуйста, правильность заполнения заявки. Обратите внимание на 
правильность написания фамилии, имени.

4.8. Лучшие работы, предоставленные для участия в конференции, будут 
номинированы на призовые места путем очной защиты в период работы 
конференции в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams.
4.9 Материалы, присланные на конференцию, не рецензируются 
и не возвращаются.

4.10 Участники подавшие заявки на заочное участие в конференции получат 
именные сертификаты.



5.1 Каждый участник Конференции получает наградной документ (диплом 
победителя I, II, III места, сертификат участника). Одну работу может 
подготовить группа участников (но не более 2-х человек). От каждого научного 
руководителя может быть представлено до 3-х конкурсных работ.
5.2 Количество победителей и призеров в каждой номинации определяет 
Экспертный совет согласно набранным баллам.

6. Контактные данные Оргкомитета

Адрес: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  ТТЖТ филиал РГУПС 
(ТТЖТ -  филиал РГУПС).
Адрес электронной почты для отправки конкурсных работ и заявок:
abiturient@tt gt.org
Тел./факс: 8 (86196) 2-86-40, 8 (928) 42-03-160
Контактные лица -  Шиханова Екатерина Юрьевна, Сафронова Оксана 
Владимировна

5. Порядок подведения итогов Конференции
Приложение

Заявка
о проведении студенческой конференции посвященной  

175-летнсму юбилею со дня рождения великого русского учёного, механика 
Николая Егоровича Ж уковского

«ВЕЛИКИЕ РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ»

1. Фамилия, имя участника

2. Курс/ группа /класс

3. Фамилия, имя и отчество научного 
руководителя

4. Номинация конференции

5. Название работы

6. Форма участия

7. Принадлежность к образовательной 
организации

8. Адрес образовательной организации

9. Электронный адрес участника

10. Контактный телефон

Дата заполнения__________________________

Подпись участника_________________________ (_______________)

Подпись научного руководителя_________________ (_______________)



Приложение 2
Критерии оценки творческих работ 

о проведении студенческой конференции посвящённой  
175-летнему юбилею со дня рождения великого русского ученого, механика 

Николая Егоровича Ж уковского

«ВЕЛИКИЕ РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ»

Показатели Г рядация Баллы

1. Актуальность темы Тема актуальна 2

Тема не актуальна 0

2. Соответствие выступления заявленной 
теме, целям и задачам исследования

Соответствует полностью 2

Есть несоответствия 1

В основном не соответствует 0

3. Плагиат 80-100% авторского текста 2

50-79% авторского текста 1

М енее 50% авторского текста 0

4. Связь с научным анализом, исследование, 
новация

Присутствует 2

Отсутствует 0

5. Владение специальной научной 
терминологией

Владеет свободно 2

Имеются неточности, ошибки 1

Не владеет 0

6. Качество выступления Грамотная речь, выступление без 
использования текста доклада

2

Обращение к аудитории, преобладает чтение с 
листа

1

Чтение с листа 0

7. Качество презентации Соответствует сути выступления, содержит 
иллюстративный материал

2

Частично соответствует сути выступления, 
содержит иллюстративный материал

1

Не соответствует сути выступления, не 
содержит иллюстративный материал

0

8. Доступность сообщения о содержании 
исследования, его целях, задачах, методах 
подхода к их решению

Доступно без уточняющих вопросов 2

Доступно с уточняющими вопросами 1

Недоступно с уточняющими вопросами 0

9. Соблюдение временного регламента (не 
более 3-4 минут)

Соблюден 2

Превышение без замечания 1

Остановка выступления членами экспертного 
совета конференции в связи с превышением 
регламента

0

10.* Были заданы уточняющие вопросы. 
Ответы на вопросы

Исчерпывающие, правильные 2

Неточные 0


