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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения Межрегиональной заочной научно-практической конференции 

для студентов и преподавателей колледжей СПО «Новое поколение – новые 

идеи» (далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом-графиком 

работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа (СФО) и 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее – Ассоциация). 

1.3. Конференция проводится среди студентов и преподавателей 

средних профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ОГБПОУ БМК, Правилами внутреннего 

распорядка   и другими локальными актами образовательного учреждения. 

1.4. Конференция проводится на принципах добровольности, 

объективности, открытости. 

1.5.  Организатором Конференции является: Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Братский медицинский колледж» (далее – Колледж);  

1.6. Участие в конференции бесплатное.  

1.7. Рабочий язык конференции - русский. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1 Целью Конференции является: развитие познавательных интересов 

у студентов и преподавателей, вовлечение их в научный поиск. 

2.2  Задачи Конференции: 

 − формирование условий для самореализации студентов, реализации 

их инновационного потенциала; 

−   стимулирование активного участия студентов в исследовательской 

работе; 

− активизация познавательной и творческой инициативы 

преподавателей образовательных организаций СПО; 

− профессиональное общение и сотрудничество педагогических 

работников образовательных организаций СПО. 

 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ЖЮРИ 

 

3.1. Участниками Конференции являются педагогические работники и 

студенты образовательных организаций среднего профессионального 



образования, реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

3.2.  На конференцию представляются индивидуальные и 

коллективные статьи (не более 2-х авторов одной статьи). 

3.3. Конференция проводится на базе Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Братский 

медицинский колледж». 

3.4. В рамках конференции планируется работа следующих секций:  

Для педагогических работников СПО: «Новые технологии в обучении: 

способы внедрения, навыки развития».  

Для студентов: «Инновационные технологии: понятия, виды, сферы 

применения».  

3.5. Количество работ от образовательной организации не более трех в 

каждой номинации.  

3.6 Состав жюри Конкурса формируется из преподавателей ОГБПОУ 

«Братский медицинский колледж»: 

3.7. Жюри на основе проведенной оценки материалов Конференции 

принимает решение по определению победителя и призеров Конференции и 

составляет протокол об итогах Конференции.   

 

IV. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. В обязанности оргкомитета входят: 

‒ подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Конференции и его результатов; 

‒ организация приема и регистрации заявок;  

‒ составление отчетной документации; 

‒ размещение информации о результатах Конференции на сайте 

ОГБПОУ БМК; 

‒ Оргкомитет Конференции оставляет за собой право в случае 

необходимости изменить сроки и правила проведения конференции, о чем 

своевременно информирует участников. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Конференция проводится с 1.102021г. по 20.10.2021г.  

Заявки (приложение 1) и текст статьи необходимо отправить в 

оргкомитет на электронный адрес gmkb2014@mail.ru в срок до 2021г. В 

теме письма указать «Название ОО. Конференция «Новое поколение – 

новые идеи». Заявка и статья отправляется одним письмом. Отправляя их, 

участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных. 

Участники должны соблюдать сроки участия в Конференции. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать материалы 

участников.  



5.2. В рамках работы секций Конференции предполагается проведение 

конкурсов в номинации:  

- Лучшая статья педагогического работника.  

- Лучшая статья студента. 

5.3. В случае нарушения условий Конференции и несоблюдения 

требований, установленных данным положением к материалам 

Конференции, жюри вправе отклонить представленную работу от участия в 

Конференции.  

5.4. Требования к оформлению статьи: 

5.4.1. Название файла должно содержать название ОО, фамилию автора 

(Братский медицинский колледж. Петров ИИ.doc).  

5.4.2. Объем публикации: не более 4 страниц. Формат: А4, все поля 2 

см, без вставки номера страницы.  

5.4.3. Шрифт: Times New Roman, кегель 14; межстрочный интервал –

1,0 (одинарный), красная строка (отступ) –1,25, интервал до и после абзаца 0, 

выравнивание текста –по ширине.  

5.4.4. Структура статьи: 

- первый пункт: название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, 

полужирный шрифт, форматирование по середине строки;  

- пропуск строки;  

- второй пункт: сведения об авторах курсив форматирование по 

ширине, отступ 1.0   

для преподавателей: И.О.Фамилия, должность, наименование 

образовательной организации полностью, город, ученая степень, ученое 

звание;  

для студентов: И.О.Фамилия, руководитель И.О.Ф., наименование 

образовательной организации полностью, город;  

- пропуск строки;  

- третий пункт: ТЕКСТ СТАТЬИ (введение, основная часть, 

заключение);  

- четвертый пункт: Список использованных источников. Оформляется 

в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка».   

5.4.5. Списки используются только нумерованные (1,2,3) и 

маркированные (маркер разделения только «-», другие маркеры разделения 

не используются). 5.4.6. Рисунки (подпись снизу, слева) включаются в текст 

статьи в формате JPEG, TIFF, BMP, обтекание текста сверху и снизу, 

форматирование по центру.   

5.4.7. Таблицы (подпись сверху, справа) кегель 12, отступа нет.   

5.4.8. На таблицы и рисунки в тексте статьи должны осуществляться 

ссылки. Таблицы и рисунки дополняют, раскрывают содержание статьи и 

требуют пояснения отраженной в них информации. 

5.5. Оценка критериев осуществляется по трехбалльной шкале:  

2 балла - соответствует полностью (в полной мере);  

1 балл - соответствует частично;  



0 баллов - не соответствует (отсутствует). 

5.6. Этапы проведения конкурса 

 

Прием заявок и текст 

статьи 

Экспертная оценка  Опубликование 

результатов и рассылка 

наградных материалов 

01.10.21 г. – 20.10.21 г. 21.10.21 г. – 01.11.21 г. до 25.11.21 г. 

 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

6.1. Жюри межрегиональной Конференции определяет победителя в 

каждой номинации и призеров на основании критериев оценки.  

6.2. Критерии оценки статей: 

 Критерии Количество баллов 

1 Актуальность выбранной темы 0-2 

2 Оригинальность  0-2 

3 Единство темы по ходу статьи, ее 

развернутость, смысловая завершенность, 

четкость выводов 

0-2 

4 Описание практического применения опыта 0-2 

5 Стиль, язык, логика изложения 0-2 

6 Соответствие требованиям, предъявляемым 

к оформлению 

0-2 

 Максимальное количество баллов 12 

6.3. Результаты оценки статей ранжируются по убыванию суммы 

баллов, после чего из ранжированного перечня выделяются 3 лучших 

результата. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

6.5. Участники, занявшие первое, второе и третье место, становятся 

призерами.  

6.6. Победители (призёры) награждаются дипломами I, II, III степени. 

6.7. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификат 

участника. 

6.8. Всем участникам в срок до 25 ноября 2021 делается рассылка с 

наградных материалов.  

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Межрегиональном заочной научно- практической конференции 

для студентов и преподавателей колледжей СПО «Новое поколение – новые 

идеи» 

 

ФИО участника (полностью) 

 
 

Название работы  

 
 

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

 

Контактный телефон  

e-mail (для рассылки наградных 

материалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


