
 



Математика и информатика; 

- Естественные науки; 

- Гуманитарные науки; 

- Право; 

- Социальное проектирование; 

- Экономика и управление; 

- Сервис и туризм; 

- ДОУ (документальное обеспечение управления. 

2.5. К участию в Конференции допускаются материалы, отвечающие 

установленным требованиям. Требования к структуре и оформлению работ, требования к 

оформлению тезисов представлены  в Приложении 2.  

2.6. Участники конференции могут представить работы исследовательско - 

поискового или информационно-аналитического характера, выполненные индивидуально 

или в соавторстве (не более двух соавторов). 

2.7. От образовательной организации для очного участия в Конференции могут 

подать заявки не более 2 участников, для заочного участия количество заявок не 

ограничивается. 

 

1. Организация Конференции 

 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет 

заместитель директора по НМР и методисты Колледжа (далее Организаторы). 

3.2. Организаторы осуществляют подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами; организуют работу 

секций, готовят дипломы призеров и победителей, сертификаты; организуют издание 

электронного сборника материалов Конференции и размещение сертификатов на сайте 

Колледжа. 

3.3. Положение, информация по организации и проведению Конференции 

размещается на сайте Колледжа: http://www.tkfk.ru/informatsiya/konferentsii-olimpiady-

konkursy 

3.4.Наши контакты: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, 80. 

E-mail: tkfkops@mail.ru; olgaivanovna.lapina@bk.ru 

Методисты: Лапина Ольга Ивановна 8(3452)399175; 89123901436 

                   Павлова Ирина Юрьевна 8(3452)399175; 89220798961 

  

2. Подведение итогов Конференции 

 

4.1. Оценку работ во время работы секций осуществляет жюри, состав которого 

может формироваться из преподавателей Колледжа, не участвующих в Конференции в 

качестве руководителей обучающихся, представителей других профессиональных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций. 

4.2. По итогам работы секций очного представления работ жюри определяет среди 

участников Конференции победителя (1 место, диплом 1 степени) и призеров (2, 3 места, 

дипломы 2, 3 степени), подводит итоги работы в секциях, вручает сертификаты 

участникам по окончании работы секций.  

4.3. Критерии оценивания очного участия представлены в Приложении 3. 

4.4. Все участники Конференции получат именные сертификаты (в электронном 

виде), размещенные на сайте Колледжа http://www.tkfk.ru/informatsiya/konferentsii-

olimpiady-konkursy 
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5. Прочие условия 

 

5.1. Участие в Конференции бесплатное. 

5.2. Расходы, связанные с питанием и проездом участников, осуществляются за 

счет средств направляющей стороны. 



Приложение 1 

к Положению об Открытой научно-практической  

конференции «Молодежь и наука: глобальные и региональные тренды 

Дата проведения конференции: 28.04.2020г. 

 

Заявку на участие необходимо предоставить в срок до 20 апреля 

2020 года!!! 

 

Заявка 

на участие в Открытой научно-практической  

конференции «Молодежь и наука: глобальные и региональные тренды» 

  

Полное наименование образовательной 

организации 

  

 

Сокращенное наименование образовательной 

организации 

 

ФИО участника (ПОЛНОЕ)  

Специальность/группа  

Контактный телефон участника  

Е- mail участника   

ФИО научного руководителя (ПОЛНОЕ)  

Секция   

Тема работы    

 

Необходимое оборудование для презентации 

материалов 

  

 

Участие в Конференции ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об Открытой научно-практической  

конференции «Молодежь и наука: глобальные и региональные тренды 

 

 

Предоставить 1 распечатанный вариант работы для членов жюри!!! 
 

Требования к структуре и оформлению работы 

 

Структура работы. 

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Введение  

4. Основное содержание 

5. Выводы и предложения 

6. Заключение 

7. Список источников 

8. Приложения 

 

Требования к оформлению 

Образец титульного листа представлен в Приложении 3.2. 

Текс работы должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А 4, 

иметь книжную ориентацию для основного текста. Для страниц  рекомендуется 

устанавливать следующие параметры: 

- верхнее поле 3 см, 

- нижнее поле 2,5 см, 

- левое 2,5 см, 

- правое – 1,5 см 

 -шрифт - Times New Roman, 

- размер шрифта -14, 

- межстрочный интервал – 1,5, 

- способ выравнивания – по ширине текста 

- абзацный отступ – 1 см. 

 Для выделения заголовков ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания. 

Кавычки в тексте оформляются единообразно. 

Объем работы не должен превышать 20 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1 

 

Требования к структуре и оформлению тезисов 

 

К публикации в электронном сборнике принимаются статьи объемом не более 5 

страниц. 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 

книжная, формат А 4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 10 пт, 

междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы, абзацный 

отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается. 

 

ПАРАМЕТРЫ НАСТРАИВАЮТСЯ ТАК: 

 

 
 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 

номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. 

Список литературы ооформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование автоматических 

постраничных ссылок НЕ допускается.  

Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не 

соответствующие требованиям п.3. настоящего положения. 

Образец оформления тезисов представлен в Приложении 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.2. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Иванов Иван 
студент 2 курса, Право и организация социального обеспечения. 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель Сидорова А. А. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМУЛИРОВОК ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ УК РФ 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст. Текст. 

 

 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать двойные 

пробелы, знаки разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или 

уплотненный межбуквенный интервал!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.3. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Открытая научно - практическая конференция 

 «Молодежь и наука: глобальные и региональные тренды» 
 
 

Проблемы сохранения здоровья человека 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Тетрадкин Петр, 

студент группы ТОВ-17-01 

Руководитель: преподаватель Листочкина М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2020 



Приложение 3 

к Положению об Открытой научно-практической  

конференции «Молодежь и наука: глобальные и региональные тренды 

 

 

 

№ Критерии оценки очного участия Кол-во баллов 

1. Исследовательский характер работы max 10 

2. Актуальность работы max 10 

3. Умение проявить компетентность во время выступления и 

ответов на вопросы 

max 10 

4. Достоверность результатов max 10 

5. Грамотность изложения материала max 5 

6. Соблюдение регламента max 5 

 

 


