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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской (с международным участием) заочной студенческой научно-

практической конференции

«Молодёжь. Творчество. Поиск - 2022» среди студентов учреждений СПО,

посвящённой Году искусства народов России и культурного наследия, 

65-летию Кузбасского колледжа культуры и искусств.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Всероссийская  заочная  научно-практическая  студенческая  конференция

«Молодёжь.  Творчество.  Поиск  -2022»  среди  студентов  учреждений  СПО  (далее

Конференция) является одним из этапов совместной исследовательской деятельности

преподавателей и студентов при освоении учебных дисциплин общеобразовательного

и профессионального циклов.

1.2 Проводится в ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени

народного  артиста  СССР  И.Д.  Кобзона» по  адресу:  г.  Кемерово,  ул.

Карболитовская, 11.

1.3  Время  сбора  заявок  и  материалов  Конференции  –  до  01.03.2022 г.,  в

комплекте, одним письмом, на электронный адрес: metod.kocci@bk.ru  

Форма заявки прилагается (Приложение 1).

          1.4 Заявка на участие оформляется на каждого участника или группу участников;

1.5  Дата  проведения:  11  марта  2022  года.  О  конкретной  дате  и  времени

проведения очной формы Конференции будет сообщено не позднее, чем за 14 дней до

начала выступлений. 

1.6 Оргкомитет: 

Наталья Сергеевна Павлюк, директор ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и

искусств» им. И.Д. Кобзона

Елена Григорьевна Драпезо, заместитель директора по учебной работе

Елена Федоровна Погрецкая, методист

1.7 Контакты: 650992 г.Кемерово, ул.Карболитовская, 11.

Тел. +7 (3842) 75-14-25, E-mail: metod.kocci@bk.ru  



1.8  Участниками  Конференции  являются  студенты  всех  специальностей  и

профессий  образовательных  учреждений  СПО,  осуществляющие  научно-

исследовательскую и проектную деятельность.

1.9 Студенты могут участвовать в Конференции индивидуально или в составе

рабочих групп.

1.10 Формат участия:

- очный публичный – выступление с докладом по материалам исследования –

только для студентов КОККИ (в  связи  с карантинными мероприятиями возможно

проведение дистанционно или заочно);

-  заочный –  подготовка статьи для публикации в  сборнике и/или подготовка

видео-доклада на основе статьи (видео - по желанию);

1.11 В программе проведения Конференции: пленарное заседание, работа секций

по направлениям, работа жюри, заключительное пленарное заседание.

1.12  Возможно  участие  в  Конференции  в  качестве  слушателя  (без

предоставления материалов).

1.13 Всем участникам Конференции, предоставившим материалы, направляются

сертификаты участника и общий сборник материалов (статей) в электронном виде в

срок не позднее 01.06.2022 г.

2.  Цель Конференции:

-  поддержка  и  развитие  студенческой  научной  мысли;  активизация  научной

деятельности студенческого сообщества.

3. Задачи Конференции:

3.1стимулировать  самостоятельную  научно-исследовательскую  работу

студентов;

3. 2 вовлечь студентов в научный поиск;

3.3 развить познавательные интересы студентов, привить навыки самостоятельной

продуктивной деятельности;

3.4 поддержать талантливых, интересующихся наукой студентов;

3.5 формировать условия для самореализации студентов в сфере науки;

          3.6 повысить профессиональный уровень подготовки молодых специалистов;

          3.7 обозначить и обсудить общественно важные вопросы и проблемы в области

СПО в сфере культуры и искусства;

          3.8 обсудить вопросы культурного наследия народов России.

4. Тематика Конференции

4.1Участникам Конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:

� Знаменательная дата – 65 лет Кузбасскому колледжу культуры и искусств; 

� Празднование Года культурного наследия, искусства народов России;

� Вопросы  теории,  истории,  практики,  образования  в  сфере  культуры  и

искусства; культурологический аспект в художественных практиках;

� Библиотеки  в  структуре  информационно-образовательного  и  культурного

пространства.

4.2  Данная тематика по необходимости может быть расширена.



5. Организация заочного участия:

5.1  Студентом  под  руководством  преподавателя  готовится  научная  статья,

которую  он  представляет  на  Конференцию.  Материалом  для  статьи  могут  быть

выполненные ранее, переработанные курсовые или дипломные работы.

5.2 Научная статья должна быть представлена по электронной почте.

5.3 Требования к содержанию работы:

5.3.1 научная работа студентов представляет собой самостоятельное исследование

(теоретические, экспериментальные, аналитические);

5.3.2  тема  исследовательской  работы  должна  быть  конкретной,  обоснованной;

исследование должно иметь актуальный характер;

5.3.3 автор должен осознать и сформулировать цель и задачи, определить объект

своего исследования;

5.3.4 исследование должно быть выполнено в одной методологии,  и не содержать

эклектики, материал должен быть изложен логично и последовательно; 

5.3.5  содержание  работы  должно  быть  лаконичным,  т.е.  кратким,  но  емким,

информативным, убедительным;

           5.3.6. все приводимые автором суждения должны иметь аргументированную основу

и  опираться  на  самостоятельный  анализ  экспериментальных  данных,  источников  и

научной литературы;

5.3.7 обязательность библиографических сносок и ссылок;

5.3.8 список источников и литературы, выполненный по ГОСТ Р-7.0.100-2018

5.3.9 статья должна пройти проверку в программе «Антиплагиат» и содержать не

более 65-70 % цитирования;

5.3.10  Приветствуется  наличие  видео-доклада  по  статье  (не  более  10  минут),

выполненного в любой видео-программе;

5.4. Требования к оформлению работы (Приложение 2):

5.4.1 тема доклада, фамилия, имя, отчество (полностью) студента, фамилия, инициалы

научного руководителя, название образовательного учреждения,  название профессии или

специальности, номер группы;

5.4.2 текстовый редактор WORD, шрифт Times New Roman, размер  шрифта 14,

междустрочный интервал - одинарный;

5.4.3  текст  без  переносов  слов,  не  должен  содержать  орфографических  и

синтаксических ошибок;

5.4.4 параметры страницы: левое – 2 см, правое -2 см, верхнее и нижнее поле -2 см;

5.4.5 в тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., т.е.);

разрешены общепринятые аббревиатуры (НАТО, СПО);

5.4.6 все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в какой они

даны в источнике, с сохранением авторского написания;  

5.4.7  цитаты  должны  быть  заключены в  кавычки  и  сопровождаться  ссылками  на

источник цитирования; 

5.4.8 ссылки и сноски расположены в конце работы, библиографически выполнены

правильно.

5.5 Критерии оценки статей (оцениваются статьи студентов Кузбасского

колледжа культуры и  искусств.  Статьи  иногородних  участников  могут быть

приняты на основании требований пунктов 5.3 и 5.4 данного Положения):



� Актуальность исследования (0-10 баллов)

� Полнота и убедительность раскрытия темы, проблемы (0-10)

� Наличие исследовательского аспекта (0-3 балла)

� Владение специальной и научной терминологией (0-10 баллов)

� Логичность изложения материала (0-10)

� Грамотность письменной речи в тексте статьи (0-6 баллов)

6. Организация очного участия (только для студентов КККИ, при допуске).

6.1Статья оформляется в соответствии с пунктом 4 данного положения

6.2 На основе статьи студентом готовится устное выступление (доклад)

          6.3 Тематика конференции представлена в работе нескольких секций.  Работа 

каждой секции проходит отдельно.

6.4 Время выступления докладчика – не более 10 минут.

6.5 Во время выступления можно использовать различные наглядные 

материалы, мультимедийный проектор, или расположить материалы на стенде.

6.6 Докладчики представляют работы, принимают участие в дискуссии. 

7. Критерии оценки публичных выступлений. Подведение итогов. Награждение

лучших докладчиков очной формы.

7.1 Для анализа и оценки выступлений оргкомитетом формируется авторитетное

жюри. Жюри Конференции составляют преподаватели колледжа, чьи студенты

не принимают участия в работе данной секции. 

          7.2 Оценка  устных публичных выступлений проходит по следующим

критериям:

�  Актуальность исследования (0-10 баллов)

� Полнота и убедительность раскрытия темы, проблемы (0-10)

� Наличие исследовательского аспекта (0-3 балла)

� Владение  научно-популярным  стилем,  доходчивость  и  эмоциональность

выступления (0-10 баллов)

� Грамотность устной речи (0-6 баллов)

� Соблюдение регламента выступления    (0-3 балла)                                                

� Качество презентации, следование принципам создания презентации (при 

наличии) (0-5 баллов)

7.3 Оргкомитетом Конференции утверждаются дипломы и поощрения лучшим

докладчикам (участникам очной формы). 

Всем  участникам,  предоставившим  материалы,  выдаются  сертификаты  об

участии в Конференции (электронный вид).

 7.4 По итогам Конференции формируется список лучших исследовательских

работ студентов, которые могут быть изданы отдельным сборником.

 7.5 В завершении Конференции будут подведены итоги и выработаны 

предложения по дальнейшей работе, определенной Программой развития ГПОУ 

«Кузбасский колледж культуры и искусств» им. И.Д. Кобзона».



Приложение 1

Заявка на участие в Конференции

Участник Конференции

Фамилия

Имя

Отчество 

Тема доклада (статьи, проекта)

Наименование  образовательного

учреждения

Специальность/профессия

Группа

Научный руководитель

Должность 

Контактная  информация  (адрес,

телефон, e-mail)

Форма участия (очная/заочная)



Приложение 2

Пример оформления статьи

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В

БИБЛИОТЕКАХ КУЗБАССА

Студентка 3 курса Горлова М.С.

специальность «Библиотековедение»

Руководитель: преподаватель Посашкова И.А.

ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»

им. народного артиста СССР И.Д. Кобзона

Вторая  половина  двадцатого  столетия  ознаменована  феноменом  глобального

информационного взрыва. Развитие различных электронных технологий обеспечило

миллионам  людей  возможность  быстрого  доступа  к  громадным  информационным

ресурсам, рассредоточенным по всей планете, обмен информацией, представленной в

различных формах (текст, графика, видеоизображение, звук и т.д.). 

1Аржанова Т. Н. Дифференциация и индивидуализация обучения как условия саморазвития студента -М. : Просвещение, 

2013. - С. 78.


