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Положение
о проведении областной студенческой конференции
учреждений среднего профессионального образования Ростовской области,
посвященной Дню космонавтики
«Космос – это мы»
I. Общие положения
1.1. Данное положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
областной студенческой конференции «Космос – это мы» (далее Конференция), ее
организационно-методическое обеспечение, условия участия и требования к работам
участников.
1.2. Конференция проводится в рамках плана работы Совета директоров учреждений
среднего профессионального образования Ростовской области на 2022 год.
1.3.
Организатором
Конференции
является
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-наДону гидрометеорологический техникум» (ГБПОУ РО «РГМТ») (далее Организатор).
1.4. Функции Организатора Конференции:
•
•

своевременное информирование о дате и времени проведения Конференции;
обеспечение условий, необходимых для эффективного и качественного общения
участников Конференции.
II. Цели и задачи Конференции:



способствовать углублению знаний в области достижения науки;



расширить представление о космосе, как о беспредельном пространстве, мире,
обитателями которого являются звезды и планеты, другие космические объекты;



познакомить студентов с особенностями жизни космонавтов на космической
станции;



формировать ответственность за сохранение окружающей среды и космического
пространства;



развивать интерес к физике и астрономии, познавательную активность;



формировать

умение

студентов

содержательно,

грамотно,

связно

и

последовательно излагать свои мысли, отстаивать собственную позицию;


воспитывать патриотизм, гордость за своих героев, уважение к истории страны.

III. Порядок проведения Конференции
3.1. Форма проведения: заочная.
3.2. Участники Конференции: Студенты 1-2-х курсов образовательных учреждений
СПО Ростовской области. Количество участников от каждого учебного заведения: не
более 2-х человек.
3.3. Место работы Оргкомитета: бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

Ростовской

области

«Ростовский-на-Дону

гидрометеорологический

техникум» (ГБПОУ РО «РГМТ»).
3.4. Сроки проведения Конференции: заявки на участие в Конференции, а также
доклады (с презентацией) и видеоролики принимаются в электронном виде с 1 апреля по
12 апреля 2022 года по электронному адресу: rgmtru@mail.ru.

IV. На конференции предусматривается работы по следующим направлениям:
1) История космонавтики (имена – легенды космонавтики, история развития
космонавтики и т.п.).
2) Космические исследования (исследования околоземного и дальнего космоса,
космические технологии в земной жизни и т.п.).
3) Экология и космонавтика.
4) Перспективы развития космонавтики.
5) Строение и эволюция Вселенной.
6) Космос и искусство.
7) Действующие модели и макеты РКТ, технология моделирования (видеоролик).
V. Требования к конкурсным работам
5.1. Требования к оформлению доклада.
Структура:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение с выводами;
- ссылки на цитируемые тексты;
- список литературы;
- приложение (сводные таблицы, диаграммы, графики);
Требования к оформлению:
- формат листа – А4 (297Ч210);
- сквозная нумерация страниц;

- поля –– слева – 30мм, справа – 15 мм, сверху и внизу – по 20 мм;
- полуторный межстрочный интервал;
- шрифт Times New Roman, 14;
- в тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на фотографии, видео, модели,
таблицы, схемы, графики, чертежи и другие материалы проекта;
- количество страниц в работе – не менее 10.
5.2. Требования и правила к оформлению презентации:
‒ Файл презентации должен быть выполнен в программе MS Power Point 97-2010
‒Количество слайдов презентации - не более 20 (титульный слайд и слайд с указанием
использованной литературы не входят в перечень).
‒Первый слайд – название работы, Ф.И.О. автора, наименование образовательного
учреждения, Ф.И.О. научного руководителя с указанием его должности, званий, научной
степени.
‒Актуальность работы, значимость данной проблемы.
‒Цель и задачи, гипотеза работы.
‒Предмет, объект исследования, база исследовательских методов использованных в
работе.
‒Слайды, представляющие основные результаты работы, (таблицы, графики, диаграммы и
т.д.).
‒Выводы.
‒Список источников.
‒Каждый слайд должен иметь заголовок, нумерацию.
‒На слайде не должно быть много текста.
‒Все рисунки должны иметь подписи, обозначения, расшифровки.
5.3. Требования к видеоматериалам.
Участники предоставляют видео представления (защиты) проекта. Продолжительность
ролика не более 5 минут. На видео должна быть представлена защита (представление)
проекта участником (участниками), как если бы подобная защита проходила в очном
формате. Видеоматериалы участника в формате *.mp4, *.avi, *.wmv и другие форматы
видеофайлов, (видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение).

VI. Критерии оценки
При оценивании работы учитывается:


содержательность, логичность, завершенность;



актуальность темы и практическая направленность;



трудоемкость выполнения работы;



спектр раскрытия темы;



культура оформления (эстетика, грамотность);



оригинальность работы.

VII. Подведение итогов и награждение
Все учащиеся, допущенные к участию в Конференции, получают свидетельства
участника Конференции.
Авторы лучших исследовательских работ награждаются дипломами I, II, III степени.

Примечания: Каждая из присланных работ (проектов) может быть рассмотрена
только в одной номинации. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы
(проекта) в другой номинации. Организаторы Конкурса оставляют за собой право как
укрупнять (объединять), так и создавать дополнительные номинации, в зависимости от
количества и специфики работ, присланных по направлениям Конкурса.
VIII. Контактная информация
Контактный телефон оргкомитета - 89518219885 Кугеева Людмила Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в областной студенческой конференции, посвященной Дню
космонавтики
«Космос – это мы»
(на базе ГБПОУ РО «РГМТ»)

ФИО
участника конференции
Место учёбы (полное и сокращённое
наименование образовательного
учреждения)
Курс
ФИО
преподавателя
Направление и тема выступления
Контактный телефон преподавателя
Адрес электронной почты

