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Положение 

о  проведении республиканской заочной студенческой конференции, 

посвященной Дню российской науки, «Многогранность математических 

наук  в профессии» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013г. № 464.  

1.2 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конференции и 

является руководящим документом по его проведению для педагогических 

работников средних профессиональных образовательных учреждений 

Республики Мордовия 

1.3 Конференция проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних профессиональных   образовательных учреждений 

Республики Мордовия на 2020-2021 учебный год. 

1.4. Место проведения ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж».  

Почтовый адрес: 431260. Республика Мордовия, г. Краснослободск, 

микрорайон 1, дом 39 

e-mail: konkurskmk@yandex.ru 

Адрес сайта: krslmedcolledg.ru 

Факс: 8(83443) 2-12-83 

 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Цели и задачи конференции: 

- активизация познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся 

в области математики и информатики; 

- систематизация, расширение полученных знаний; 

- формирование уважительного отношения к будущей профессии; 

- содействие гуманизации профессионального образования; 

- воспитание у обучающихся гражданской зрелости, патриотизма; 

-  повышение качества подготовки специалистов среднего звена; 

mailto:mk@yandex.ru
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Организатором  республиканской заочной студенческой конференции, 

посвященной Дню российской науки, «Многогранность математических наук  

в профессии»  является ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский 

колледж». 

3.2 К участию в конференции приглашаются студенты 1-2 курсов  средних 

профессиональных образовательных учреждений Республики Мордовия 

3.3 Участие – индивидуальное. На конкурс могут  быть представлены не 

более двух  работ  от образовательной организации по дисциплинам 

«Математика» и «Информатика». 

3.4  Материал должен иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации.  

3.5 Материал, представленный на конференцию должен быть авторским, т.е. 

разработанным непосредственно участником конференции.  

3.6 Любая работа может быть отклонена от участия в конференции, если она 

нарушает действующее законодательство или этические нормы. 

3.7 Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

конференции.  

3.8 Присланные на конкурс материалы возврату не подлежат. 

3.9 Дипломы и  сертификаты участников конкурса  рассылаются на адреса 

электронной почты, указанные в заявках. 

3.3  Сроки конференции: с 01.02.2021 г.  по 24 .02.2021 г. 

 

IV.  НОМИНАЦИИ  КОНФЕРЕНЦИИ 

    Конференция проводится по двум направлениям: 

- Математика; 

- Информатика. 

  В рамках  конференции планируется рассмотреть и оценить работы 

студентов по следующим номинациям: 

- презентация; 

- инфографика. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

4.1  Материалы на конференцию принимаются в электронном виде на 

русском языке.  



4.2  Работа должна представлять собой  презентацию или инфографику, 

раскрывающую применение математики или информатики в выбранной 

профессии.  

4.3 Презентации  на конференцию  принимаются в формате .ppt, .pptx. На 

первом слайде презентации обязательно указание: названия образовательного 

учреждения, название презентации,  ФИО автора работы, ФИО руководителя 

работы. Общее количество слайдов презентации — не ограничено. Автор 

презентации может использовать любые эффекты, звуки и другие 

содержательные и/или технические возможности. Объем презентации — 

желательно до 15 Мб. 

4.4 Инфографика представляет собой плакат формата A4. Поля 

произвольные.  К рассмотрению принимаются работы, выполненные в 

любом графическом редакторе, в текстовых процессорах или издательских 

системах, сохраненные в форматах *.jpg, *.tif, *.png,*.doc, *.docx, *.pdf. В 

нижнем правом углу  обязательно указание: названия образовательного 

учреждения, название работы,  ФИО автора работы, ФИО руководителя 

работы. 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Расшифровка 
Максимальная 

оценка 

соответствие тематике изложенный в работе материал 

полностью соответствует заявленной 

теме 

5 

оригинальность авторского 

замысла 

нетривиальный подход к раскрытию 

темы 

5 

грамотность отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок  

2 

корректное использование 

фактического, научного и 

другого материала; 

отсутствие фактических ошибок 3 

дизайн (цвет, шрифт, 

рисунок, графические 

элементы) 

оформление конкурсной работы 

соответствует теме,  не препятствует 

восприятию содержания, соблюдение 

единого стиля оформления 

5 

6.1  Максимально возможное количество баллов по конкурсной работе 

составляет 20 баллов в  каждой номинации.  

 



6.2. Каждая работа оценивается коллегиально тремя членами экспертной 

комиссии.  

6.3. Каждая номинация оценивается отдельно. 

6.4. Победителем в каждой из номинаций признается участник 

конференции, набравший наибольшее количество баллов. 

6.5 Победители конференции награждаются Дипломами I, II, III степени  

(в электронном виде), остальным участникам конференции вручаются 

сертификаты (в электронном виде). 

 

VII.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Рассмотрение работ в соответствии 

с графиком: 
Сроки выполнения: 

Прием конкурсных материалов.  с 01.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

Публикация на официальном сайте 

колледжа списка участников 

конференции 

15.02.2021 г. 

 

Работа экспертной комиссии с 15.02.2021 г. по 22.02.2021 г. 

Размещение итогов конференции на 

сайте ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский 

колледж»  в разделе «Конкурсы» 

(http://krslmedcolledg.ru). 

24.02.2021 г. 

Рассылка наградных материалов  после 24.02.2021 г. 

 

VIII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ. 

1.Сформируйте письмо на конференцию  с пометкой «День науки»,  в тексте 

письма укажите ФИО автора и название образовательной организации. 

2. Прикрепите к письму архив ( zip, rar), состоящий из: заполненной заявки 

на участие в конференции и работы; Имя архива- Фамилия участника 

конференции 

3.Электронный адрес для отправки конкурсных материалов: 

konkurskmk@yandex.ru 

mailto:konkurskmk@yandex.ru


Организационный комитет не вступает в переписку с участниками, а 

связывается с ними только в случае необходимости (например, не хватает 

каких-либо сведений, файлов, не открывается архив с работой и т.п.)  

Контактное лицо:89271806963  Кудашкина Ирина Петровна, председатель  

ЦМК общеобразовательных дисциплин ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», преподаватель математики и информатики 

 

Желаем удачи и успешного участия в конференции! 

  



Приложение 1 

Заявка 

 на участие в     республиканской заочной студенческой конференции, 

посвященной Дню российской науки, «Многогранность математических наук  

в профессии» 

 

Наименование учебного заведения 

(полностью)  

 

Наименование учебного заведения 

(сокращенное) 

 

Ф.И.О. автора работы (полностью), 

специальность 

 

Ф.И.О. руководителя работы 

(полностью) 

 

Направление  

Номинация  

Название работы  

Электронный адрес   

Телефон  

 

 

 


