
  



- демонстрация возможностей использования информационных технологий в 
исследовательской образовательной деятельности; 
- создание условий для раскрытия и реализации инновационного 
потенциала молодежи; 
- демонстрация опыта работы учебных заведений региона по 
организации научно-исследовательской, проектной деятельности; 
- формирование творческих связей, организация взаимного общения 
студентов и представителей образовательных учреждений региона. 
 
                                    3. Порядок организации Конференции 
3.1 Конференция проводится заочно в срок с 17 ноября по 30 ноября 2022 года на 
базе ГАПОУ СО «Аткарского политехнического колледжа». 
3.2 Прием заявок на участие в Конференции и приём готовых работ осуществляется 
с 17 ноября по 27 ноября 2022 года (включительно). Для участия в Конференции 
учебное заведение высылает на электронный адрес : igorsarantsev@mail.ru   
заявку на фирменном бланке учебного заведения с указанием ФИО  студентов-
участников; ФИО преподавателя(ей) осуществлявшего(их) подготовку студентов к 
участию в Конференции.(Приложение 1) 
Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено. 
 3.3 Конференция проводится по следующим направлениям: 

          - Повышение безопасности движения поездов; 
- Инновации в сфере пассажирских перевозок; 
- Улучшение условий работы на ж/д транспорте и охрана труда. 
3.4. Требования к материалам, представляемым на Конференции. 
3.4.1 Требования к оформлению доклада: 
- выполнение текста в программе MS Word; шрифт Times New Roman; 
формат (размер бумаги) А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 
2 см; междустрочный интервал – 1,5 строки; отступ – 1,25 см.; нумерация 
страниц сквозная; ориентация книжная; название (прописные буквы, кегль 
14, начертание – полужирный, выравнивание – по центру без переносов); 
- фамилия, имя, отчество автора (кегль 14, начертание – обычный, 
выравнивание слева); 
- название образовательного учреждения (полностью, без сокращений) 
кегль 14, начертание – обычный, выравнивание слева; 
- основной текст – выравнивание по ширине; обтекание рисунков 
текстом – по контуру или вокруг рамки; общий объем работы – не более 5 
страниц. Перечень источников (при соблюдении общепринятых требований к 
оформлению). 
3.4.2 Требования к содержанию доклада: 
- содержание, раскрывающее тему доклада; 
- конкретизация выводов. 
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- обязательно прилагается видеоролик или презентация. 
 3.4.3 Требования к компьютерной презентации: 
- объем презентации – не более 20 слайдов; 
- соответствие презентации содержанию и структуре доклада; 
- читаемость шрифта; краткость текста; 
- использование единого стиля оформления 
3.4.4 Требования к видеоролику: 
- формат видео DVD, MPEG4, AVI 
- минимальное разрешение видеоролика от 1 до 5 минут 
- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программных 
инструментов – на усмотрение участника 
- в ролике могут использоваться фотографии 
3.4.5 Освещение итогов конференции на сайте ГАПОУ СО «Аткарский 
политехнический колледж»  http://atkarskpolitex.ru    30 ноября 2022 года. 

4. Оргкомитет и жюри Конференции 
4.1 Оргкомитет формируется из числа квалифицированных преподавателей и 
мастеров производственного обучения  ГАПОУ СО «Аткарский политехнический 
колледж»: 
Семионычева С.А. – зам. директора по УПР  ГАПОУ СО «Аткарский 
политехнический колледж»; 
Черняева Кристина Владимировна - методист секции ППКРС  ГАПОУ СО 
«Аткарский политехнический колледж»; 
Сидельникова Татьяна Владимировна – методист секции ППССЗ ГАПОУ СО 
«Аткарский политехнический колледж»; 
Стукалина Елена Алексеевна – мастер производственного обучения ГАПОУ СО  
«Аткарский политехнический колледж»; 
Саранцев Игорь Леонидович – мастер производственного обучения ГАПОУ СО 
«Аткарский политехнический колледж» 
  Оргкомитет: 
- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конференции; 
- разрабатывает положение о Конференции; 
- определяет регламент, включающий сроки и место проведения Конференции, 
условия участия, обеспечивает рассылку заданий и результатов участия в 
Конференции; 
- определяет состав жюри; 
- утверждает содержание заданий и критерии их оценки. 
Жюри: 
- осуществляет прием заявок на участие в Конференции 
- оценивает, анализирует , обобщает итоги Конференции 
- информирует и составляет отчет о проведении Конференции 
- определяет наиболее соответствующие критериям  доклады. 
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5. Подведение итогов работы Конференции 

 
5.1. Победители Конференции  награждаются дипломами. Студенты, принявшие 
участие в Конференции, но не занявшие призовые места, получают сертификаты 
участия.  Руководители, подготовившие участников Конференции, получают  
благодарственные письма. 
5.2  Итоги Конференции оформляются протоколом и размещаются на сайте Совета 
директоров ПОУ Саратовской области https://sdpou64.bitrix24.site/  и на сайте                      
ГАПОУ СО Аткарский политехнический  колледж  http://atkarskpolitex.ru    
Наградные материалы высылаются в электронном виде на электронный адрес, 
указанный в заявке. 
 

6. Адрес оргкомитета Конкурса 
 
     Место проведения: ГАПОУ СО «Аткарский Политехнический колледж». 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
89272790355 (Черняева Кристина Владимировна); 
8937 2207866 (Стукалина Елена Алексеевна); 
89297734136 (Саранцев Игорь Леонидович). 
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                                                                                                   Приложение 1. 
  
 
 
 

Заявка 
Участника дистанционной научно-практической  студенческой Конференции 

для профессий ж/д цикла « Перспективы развития ж/д транспорта 
 

 

 

 

Фамилия, имя участника Конференции  

Наименование образовательного 
учреждения (полное) 

 

Наименование образовательного 
учреждения (сокращенное) 

 

Курс, специальность  

ФИО педагога – руководителя работы, 
должность 

 

Номер контактного телефона  

Е- mail  

 

 

Дата_____________________ 

 

Директор                ______________      /_________________/ 

   М.П.                          подпись 

 

 

 


