
 





  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о II студенческой заочной краеведческой конференции «Край родной, что 

сердцу дорог» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

студенческой заочной краеведческой конференции «Край родной, что сердцу 

дорог» (далее – Конференция) 

1.2 II студенческая заочная краеведческая конференция «Край родной, что 

сердцу дорог» проводится ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

при организационной и информационной поддержке Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

1.3 Целью Конференции является привлечение обучающихся к поисковой 

краеведческой работе. 

1.4 Задачи конференции: 

- активизация творческих инициатив обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность. 

2. Порядок организации конференции 

2.1 Подготовку и проведение Конференции осуществляет оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят представители администрации, председатель студенческого 

совета, преподаватели техникума. 

2.2 Оргкомитет определяет дату, порядок проведения, формирует экспертный 

совет, создаёт условия для проведения конференции. 

3. Участники и условия участия в Конференции 

3.1 К участию в конференции приглашаются студенты образовательных 

организаций среднего профессионального образования Кузбасса. 

3.2 Работа может быть выполнена как индивидуально участником, так и 

коллективом авторов (не более 3 человек). 

3.3 Основанием для допуска студентов к участию в Конференции является 

заявка (согласно Приложению 1). 



3.4 Студенты ГПОУ ТАПТ участвуют в Конференции на общих основаниях в 

заочном формате. 

3.5 В случае нарушения условий Конференции и несоблюдения требований, 

установленных данным положением, жюри вправе отклонить представленную 

работу от участия в Конференции. 

3.6 Заявки на участие в Конференции и тезисы докладов необходимо отправить в 

срок до 20 ноября 2022 г. на электронный адрес:  

kov-mig73@yandex.ru с темой письма «Конференция». В ответном письме вы 

получите сообщение о том, что ваша заявка и представленные материалы 

приняты к участию в Конференции. 

3.7  По окончании срока приёма заявок и тезисов – с 21 ноября по 21 декабря 

2022 г. экспертный совет формирует материалы для работы Конференции.  

3.8 Результаты Конференции объявляются 23 декабря 2022 г. на официальном 

сайте ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

3.9 Во всех случаях, связанных с нарушением авторского права ответственность 

на себя принимает участник Конференции. Организаторы не несут 

ответственности за нарушение авторских прав участниками Конференции и 

третьими лицами. 

3.10 Участники Конференции, подавая конкурсные заявки, принимают условия 

настоящего положения, дают своё согласие на обработку и хранение своих 

персональных данных: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты. 

3.10 По результатам работы Конференции будет издан электронный сборник, 

который будет размещён и доступен для скачивания на главной странице 

официального сайта Тяжинского агропромышленного техникума. 

3.11 Оргкомитет Конференции оставляет за собой право, в случае 

необходимости, изменить сроки и правила Конференции, о чём своевременно 

информирует участников. 

3.12 Участие в Конференции заочное. 

4. Основные направления работы Конференции 

4.11 Тематика исследовательских работ студентов должна соответствовать 

одному из представленных направлений: 

- Экономическое развитие Кузбасса. 

- Развитие социальной сферы Кузбасса. 
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- По страницам истории Кузбасса. 

- Кузбассовцы – защитники Отечества. 

- 2022 – Год культурного наследия народов России. 

- Волонтёрское движение в Кузбассе. 

- Среднее профессиональное образование – прошлое, настоящее,          будущее 

- Люди земли Кузнецкой. 

- Достопримечательности Кузбасса.  

- Развитие туризма в Кузбассе. 

- Кузбассу посвящается (эссе). 

5. Требования к оформлению тезисов доклада 

5.1 Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

- объём статьи от 2 до 5 печатных страниц (включая рисунки, таблицы, схемы, 

ссылки на литературу и источники). Материалы печатаются в авторской 

редакции. Ответственность за содержание представленных к публикации 

материалов несёт автор; 

- текст напечатан в редакторе Microsoft Word, шрифт «Times New Roman», кегль 

– 14. Поля: все по 2,0 см.; отступ: первая строка – 1,25 см. Интервал 

межстрочный – одинарный, выравнивание текста статьи – по ширине, 

расставлены переносы, нумерация страниц не указывается, рисунки в тексте 

оформлены в форматах: JPEG и привязаны к тексту. Таблицы (название сверху, 

справа) кегль 12, отступа нет. На таблицы и рисунки в тексте статьи должны 

осуществляться обязательные ссылки. 

Тексты будут публиковаться в редакции авторов, поэтому убедительная 

просьба обратить внимание на стилистику, орфографию и фактическую 

достоверность представляемых материалов. 

    

Оформление текста статьи: 

- по центру (полужирным шрифтом) – ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(печатается прописными буквами). 

- ниже, через интервал строчными буквами, по центру (полужирным шрифтом) – 

фамилия имя отчество автора (соавторов) полностью 



- ниже курсивом – фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), 

должность (например – преподаватель) 

- на следующей строке, по центру строчными буквами – полное название 

образовательной организации (курсивом – город или населённый пункт)  

- далее через один интервал текст работы 

Пример оформления тезисов доклада 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КУЗБАССА 

Иванова Алена Викторовна 

Смирнова Наталья Васильевна, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

Тяжинский муниципальный округ, пгт. Тяжинский 

 

Текст, текст, текст 

5.2. Название папки с материалами пишется на русском языке и состоит из 

фамилии автора и названия направления конференции (пример: 

«Иванов_ Люди земли Кузнецкой»). Папка в случае групповой работы 

называется фамилией 1-го автора. Папка отправляется на электронный адрес 

оргкомитета: kov-mig73@yandex.ru 

 

6. Критерии оценивания представленных работ и награждение 

6.1 Критериями оценки доклада являются:  

- актуальность и практическая значимость исследования; 

- объём и полнота решения задач исследования; 

- соответствие теме; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- корректность суждений и выводов. 

 

6.2 По итогам работы экспертного совета все участники Конференции получают 

сертификаты. Экспертный совет оставляет за собой право отметить участников 

дипломами I, II, III степени по каждому направлению за научную и 

практическую ценность представленных работ. 

 



6.3 Сертификаты участников и дипломы победителей, а также благодарственные 

письма научным руководителям будут размещены и доступны для скачивания на 

главной странице официального сайта ПОО. 

6.4 Тезисы, не отвечающие требованиям, а также представленные позже 

указанного срока, к участию в Конференции не допускаются. 

Контактная информация 

Ответственные лица: 

- Костюнин Олег Викторович, заведующий отделом по научной и медийной  

работе (кандидат исторических наук),  

е-mail: kov-mig73@yandex.ru 

- Колокольникова Екатерина Владимировна – техническая поддержка,  

тел.: 8-923-498-03-98, телеграм https://t.me/evkolokolnikova 

e-mail: kolokolnikova@tyazhinagro.ru  с темой письма «Конференция» 
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Приложение 1 

II студенческая заочная краеведческая конференция 

 «Край родной, что сердцу дорог» 

Заявка участника 

ФИО участника, 

ФИО руководителя 

(при наличии) в 

именительном 

падеже 

 

ФИО участника, 

ФИО руководителя 

(при наличии) в 

дательном падеже 

 

Тема доклада  

Направление  

Основное место 

работы (учебы) 

 

должность  

Личный e-mail  

 

 

Заполненную форму отправляете на e-mail: kov-mig73@yandex.ru 

Телефон для справок: 8 905 906-35-00, Костюнин Олег Викторович 
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