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Утверждаю:

Положение

о проведении научно-практической конференции «Дорога в космос», 
посвященной 62-ой годовщине полета в космос JO. А. Гагарина среди 

обучающихся 1-2 курсов.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения научно-практической конференции «Дорога в 
космос», посвященной 62-ой годовщине полета в космос Ю.А.Гагарина 
среди обучающихся 1 -2 курсов (далее - Конференция), её организационно- 
методическое обеспечение, порядок участия в ней.

1.2. Конференция проводится с целью вовлечения обучающихся в проектную 
и исследовательскую деятельность, содействия их профессиональной 
ориентации, формирования навыка публичного выступления обучающихся, 
выявления педагогов, организующих проектную и исследовательскую 
деятельность обучающихся.

2. Порядок организации и проведения Конференции

2.1. Организатором конференции является СНО СОГБПОУ «Вяземского 
железнодорожного техникума». Конференция проводится 12.04.2023г. в 
14.10 среди обучающихся 1-2 курсов в очном формате.

2.2. В оргкомитет Конференции входит администрация СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум», преподаватели. Оргкомитет 
осуществляет руководство подготовкой и проведением Конференции, 
формирует тематику, утверждает список проектных и исследовательских 
работ.

2.3. Оценивание работ участников конференции проводится жюри в рамках 
выступлений очного этапа. (Работы предоставляются до 10.04.23г.).



2.4 . Выступление участников проводится в виде защиты работ и 
презентаций и длится 5-7 минут.

3. Порядок участия в Конференции

3.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся 1-2 курсов, 
активно занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью.

3.2. Каждый участник имеет право представлять один доклад. В случае 
проведения исследовательской работы коллективом авторов, доклад 
представляется только одним из них.

3.3. Для участия в конференции необходимо до 07.04.23г. подать заявку 
(согласно приложению 1) по электронной почте: snefatenkova@mail.ru с 
пометкой в теме письма «Конференция. Заявка».

В срок до 10.04.2023 г. заявленный участник должен предоставить свою 
работу и презентацию по электронной почте: snefatenkova@mail.ru с 
пометкой в теме письма «Конференция. Фамилия участника».

3.4. В рамках работы конференции предусмотрены следующие направления: 

-Особая профессия-космонавт;

-История освоения космоса;

-Космонавтика будущего;

- Ю.А. Гагарин глазами современников и потомков;

-Космос в литературе и поэзии;

-Экология и космос

4. Требования к работе и критерии оценивания

4.1. Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать 
оформительским требованиям:

1. Титульный лист (с названием темы и исходными данными автора и 
научного руководителя);

2. Содержание (план);

3. Введение (обоснование темы, цели и задачи исследования);

4. Основная часть;



5. Заключение с результатами вывода;

6. Список используемой литературы;

4.2. Объём работы должен составлять не более 10 страниц, формат А 4 
печатного листа (интервал 1,5; шрифт 14).

4.3. Критерии оценивания защиты выступлений

1- Эрудированность автора в рассматриваемой области-1-5 баллов.

2. Логичность, последовательность изложения. Аргументированность - 1- 
5 баллов.

3. Умение изложить материал в определённое время (до 7 минут) - 1-5 
баллов.

4. Грамотность речи, умение публичного выступления-1-5 баллов;

5. Использование нескольких информационных источников - 1-5 баллов;

6. Свободное изложение материала (не читать).-1-5 баллов.

4.4. Критерии оценивания презентаций.

□ Содержание-2-5 баллов;

□ Дизайн-2-5 баллов;

□ Графика-2-5 баллов;

□ Грамотность-2-5 баллов;

5. Подведение итогов Конференции

5.1.12.04.2023 г. жюри оценивает выступления и подводит итоги путем 
открытого голосования и определяет победителей по каждому направлению 
конференции.

5.2.Победители  награждаются грамотами, участники - сертификатами, 
руководители — благодарственными письмами.



Приложение 1

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции «Дорога в космос», 
посвященной 62-ой годовщине полета в космос Ю. А. Гагарина среди 

обучающихся 1-2 курсов.

ФИО автора
Курс, группа
Направление 
конференции

Название 
работы
ФИО

руководителя 
работы


