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1. Общие положения
XV Всероссийская учебно-практическая конференция «Студент и творчество - 2022»
(далее - конференция) для студентов профессиональных образовательных организаций и
учащихся школ проводится на базе ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» (далее - техникум)
20 мая 2022 года, в очном формате.
Конференция призвана способствовать повышению качества среднего профессионального
образования, общего образования в условиях модернизации российского образования путем
развития личности и ее творческих способностей, самосовершенствования и самореализации,
выявлению и поддержки талантливой молодежи.
Участники конференции в своих работах должны продемонстрировать умение выбора
актуальных тем, уровень компетентности и профессиональной эрудиции, практическую
применимость своих проектов.
Рабочим органом конференции является организационный комитет, который формируется
из числа работников ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» и решает все организационные
вопросы подготовки и проведения конференции.

2. Цели и задачи конференции
Конференция
проводится
с
целью
совершенствования
и
стимулирования
исследовательской деятельности обучающихся и учащихся школ, развития их творческой
инициативы и выработки навыков демонстрации полученных достижений, формирования
успешности в будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами конференции являются:
- активизация познавательной деятельности обучающихся и учащихся, повышение их
интеллектуального уровня и удовлетворение профессиональных интересов;
- обсуждение и анализ представленных результатов работ;
- обобщение и распространение опыта проектно-исследовательской деятельности;
- формирование учебных результатов учащихся, общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
3. Организация и проведение конференции
Конференция проводится при поддержке Министерства образования Иркутской области.
Министерства сельского хозяйства Иркутской области, Центра Агробизнес - образования РИКП.
Конференция рассчитана на обучающихся 1-4 курсов ПОО, учащихся школ.
Руководителем одной работы (проекта) могут быть не более трех преподавателей (учителей).
От одного руководителя количество участников не ограничено. Число участников от одного
учебного заведения не ограничено.
Работы (проекты) принимаются по следующим номинациям:
для обучающихся ПОО:
для учащихся школ:
1
- исследовательская работа (проект);
- вклад школы в развитие АПК региона;
- конструкторская работа (проект);
- творческая школа;
- опытная работа (проект);
- исследовательская школа.
- социальный проект;
- дизайн-проект;
- образовательный (информационный) проект;
- секция «Ветеринария»
4. Условия проведения конференции и участия
К участию в конференции приглашаются авторы работ, заявившие об участии не позднее
14 мая 2022 года.
Заявка
заполняется
с
помощью
Оооц1е
Формы,
по
ссылке:
йКр5://Го1тп5.д1е/7{т55о7№8§С)Ц54КА.
В заявке указать форму участия:
1. Очное участие: выступление с работой (проектом) и статья в сборник (прикрепить в форме);
2. Очное участие: выступление с работой (проектом)
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3. Заочно участие: статья в сборник (прикрепить в форме).
Конференция проводится 20 мая 2022 года, в течение одного рабочего дня. Время и порядок
проведения конференции будут указаны в программе, размещенной на сайте техникума
11Цр://туи'.]гкайгаг1еЬ.ги/, в разделе «Новости».
Время на выступление 7 минут. Презентации работ (проектов) для выступления выполняются
в формате *.рр1/*.рОГ.
Статьи объемом не более 5 страниц выполняются в формате *.<3ос/*.с1осх.
Требования к оформлениям материалов конференции в Приложении 1, 2.

5. Критерии оценивания
В конкурсных материалах участники должны обосновать актуальность предлагаемой темы,
проявить профессиональную эрудицию и владение материалом представленной работы (проекта),
отразить его ценность и практическую значимость.
Критериями оценки работы (проекта) являются:
- актуальность работы (проекта) — до 5 баллов;
- содержание - до 5 баллов
- требования к выступлению - до 5 баллов
- структура и дизайн презентации - до 10 баллов
Максимальное количество баллов 25.
6. Порядок подведения итогов конференции и награждения победителей
В день проведения конференции участники получают сертификаты (руководитель указан),
победители - Дипломы I, II и III степени по каждой номинации, руководители - Благодарственные
письма.
За заочное участие электронные сертификаты будут размещены на сайте
!Що:/■■ уу\у\у. 1гка§гагТеЬ.ги/, в разделе «Новости».
Статьи, соответствующие требованиям формируются в электронный сборник материалов XV
Всероссийской учебно-практической конференции «Студент и творчество 2022». Текст издателем
не редактируется.
Ссылка на сборник будет размещена на сайте техникума
Ьйр: //уууулу лгкаегайеЬ. г и/, после 14 июня 2022 г. в разделе «Новости».

7. Контакты
комитета:

Адрес
организационного
664040,
г.
Иркутск,
ул. Ярославского 211;
тел./факс: 44-29-12;
тел. 44-29-12 (112) - заместитель директора по учебной работе Пальчик Анатолий Павлович;
тел. 44-29-12 (120) - старший методист Садикова Юлия Сергеевна, методист Колесникова
Елена Николаевна;
Электронная почта: 1гкадгаг1ек1т@таП.ги ;
Информация о проведении конференции размещена на сайте: удулулгкайгаВек.ги.

д

Пр иложение 1

Требования к статье

Параметры страниц
- размер бумаги А4;
- ориентация страницы - книжная;
- поля: верхнее 1 см; нижнее 1 см; левое 2 см; правое 1 см;
Заголовок
- название статьи полужирный, курсив, кегль 14, шрифт Тйпез
Котап, выравнивание по
правому краю, перенос в словах точки в конце строк не допускаются;
- инициалы имени и отчества, фамилия автора, руководитель - инициалы имени и отчества,
фамилия, название образовательного учреждения курсив, кегль 12, шрифт Тйпез №\у Котап,
выравнивание по правому краю.

Текст
- не более 5 полных страниц, формат текста - М8 УУогй 2003 (2007; 2010);
- шрифт Тйпез
Котап, кегль 14;
- межстрочный интервал - одинарный;
- перенос слов автоматический;
- номера страниц не проставляются;
- абзацный отступ 1 см.
- выравнивание по ширине.
Таблицы нумеруются и подписываются, по тексту есть обращение к ним.
Рисунки и графики выполняются в формате *.)р§, нумеруются, подписываются и по тексту
есть обращение к ним.
Цитаты (в начале статьи):
- шрифт Тйпез Ие\у Котап, кегль 10;
- выравнивание по правому краю.

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
библиографическая ссылка.
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Пр иложение2
Требования к презентации
1. Презентация структурирована:
- Титульный слайд (Название организации, название работы (проекта), автор, группа,
специальность, руководитель, город, год)
- Введение (актуальность, цель, задачи и т.д.)
- Основная часть
- Заключение
2. Количество слайдов 12-15
3. Иллюстрации хорошего качества, е четким изображением. Картинка должна
подкреплять основную мысль слайда.
4. Используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики...)
5. Используется один и гот же шаблон (стиль) оформления
6. Шрифтовое оформление:
- Заголовок размер шрифта 24-54 пт, размер текста 18-36 пт
- Максимально 2-3 типа шрифта, желательно шрифт без засечек (Апа1, ТаЬота, СаПЬп...)
- Избегать орфографических и пунктуационных ошибок
- Делить информацию на абзацы
7. Цветовое оформление:
- Хорошо читаемый текст на выбранном фоне
- Не использовать больше Зх цветов
- Наполняемость слайда текстом и картинками не более 80%
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