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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения ежегодной научно-практической конференции «Студенческая наука» 

(далее - Конференция). 

1.2. Организатором Конференции является ГАПОУ «Перевозский 

строительный колледж» при содействии Федерального института развития 

образования РАНХиГС, Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

1.3. Информация о Конференции размещается на официальном сайте 

колледжа: https://gboupsk.ru/index.php/studencheskaya-nauka-2022 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конференции: поддержка и развитие научного потенциала 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; выявление и развитие интереса обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций к научно-исследовательской деятельности; создание условий для 

осознанного профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

2.2. Задачи Конференции: 

 Выявление талантливых, одаренных, склонных к исследовательской 

деятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, оказание им поддержки. 

 Организация непрерывной научно-исследовательской деятельности 

талантливой молодежи от школьной среды к студенчеству. 

 Формирование у обучающихся навыков проведения и презентации научно- 

исследовательской работы.  

 Организация интеллектуального общения молодежи профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций. 
 

3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций среднего общего образования, воспитанники образовательных 

организаций дополнительного образования детей, студенты профессиональных 

образовательных организаций.  

3.2. Возраст участников Конференции от 14 до 22 лет. 

3.3. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные одним 

или двумя авторами под руководством одного научного руководителя.  

3.4. Каждый участник имеет право представить на Конференцию не более 

одной работы, в которых он является автором или соавтором.  

 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Непосредственную организацию и проведение Конференции 

осуществляет ГАПОУ «Перевозский строительный колледж». 

4.2. Конференция проводится по следующим направлениям:  

1. Архитектура и строительство; 

2. Информационные технологии и программирование;  

3. Технические (инженерные) науки; 

4. Математические и естественные науки (математика, физика, биология, 

химия);  
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5. Общественные (социальные) науки (обществознание, география, 

философия, экономика, юриспруденция); 

6. Гуманитарные науки (русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык); 

7. История и краеведение; 

8. Ценностные ориентиры современной молодежи. 

4.3. Количество направлений может быть увеличено или уменьшено в 

зависимости от  тематики представленных работ и их количества. 

4.4. Конференция проводится в два этапа. Первый этап - заочный с 17 

января 2022 года по 14 февраля 2022 года включительно. 25 февраля 2022 года - 

второй этап – очное выступление финалистов первого этапа. 

4.5. Для участия в Первом этапе участники самостоятельно или через 

образовательные организации направляют в Оргкомитет пакет конкурсной 

документации в соответствии с п.6 настоящего Положения. 

4.6. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения и допущенные к участию в первом этапе, обрабатываются Оргкомитетом 

и направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям Конференции. 

Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке по 

следующим критериям: актуальность и новизна решаемой задачи; оригинальность и 

обоснованность методов, используемых для решения задачи; новизна полученных 

результатов; уровень проработанности решения задачи. 

4.7. По итогам первого этапа Конференции 18 февраля 2022 года 

Оргкомитетом издается решение об утверждении результатов заочного этапа 

Конференции с последующей публикацией на официальном сайте ГАПОУ 

«Перевозский строительный колледж» http://gboupsk.ru/ и на официальной странице 

колледжа в социальной сети Вконтакте https://vk.com/gbou_psk 

4.8. По итогам первого этапа финалисты и научные руководители 

конкурсных работ приглашаются Оргкомитетом для очного участия во втором этапе 

Конференции. 

4.9. Второй этап Конференции предусматривает выступления финалистов 

с результатами своей работы на секционных заседаниях и их защиту перед 

экспертными советами секции.  

4.10.  Выступление каждого участника на Конференции проводится в 

форме научного доклада или презентации и длится 5-7 минут. Оргкомитет оставляет 

за собой право сократить время выступления, в случае большого количества 

участников. 

4.11. В случае невозможности проведения второго этапа Конференции в 

очном формате по причинам, не зависящим от Оргкомитета (пандемия, стихийные 

бедствия и пр.), он может принять решение о проведении очного этапа в он-лайн 

формате. 

4.12. Компьютерная презентация должна быть представлена в виде схем, 

графиков, фотографий, рисунков, а также основных формулировок, отражающих 

суть работы. Текстовая информация в презентации, дублирующая текст доклада, не 

допускается. 

4.13. В Конференции допускается как коллективное, так и индивидуальное 

участие; 

4.14. После завершения работы секций, экспертные советы проводят 

итоговые заседания и выносят решение о награждении соискателей. Решение 

принимается простым большинством голосов. При этом учитываются не только 

критерии, поименованные в п. 4.6. Положения, но и владение соискателем 

материалом, способность самостоятельно (без научного руководителя) представить 

http://gboupsk.ru/
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результаты научных исследований, грамотно отвечать на вопросы членов 

экспертного совета и вести полемику с другими соискателями. 

4.15. Решения экспертных советов являются основанием для объявления 

победителей Конференции и подготовки итогового протокола о результатах 

Конференции. 

4.16. По итогам Конференции 25 февраля 2022 года Оргкомитетом 

издается решение об утверждении результатов Конференции с последующей 

публикацией на официальном сайте ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» 

http://gboupsk.ru/ и на официальной странице колледжа в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/gbou_psk 

4.17. Участники Конференции могут награждаться дипломами 1, 2 и 3 

степени по направлениям Конференции, а также свидетельствами участников 

конференции. По представлению экспертных советов некоторые участники могут 

награждаться дипломами «За лучшую научную работу». 

4.18. Научные руководители победителей Конференции награждаются 

дипломами «За подготовку победителя Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая наука - 2022». 

4.19. Научные руководители призеров Конференции награждаются 

дипломами «За подготовку призера Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая наука - 2022». 

4.20. Все дипломы и свидетельства в электронном виде будут направлены 

на электронные адреса почт участников и научных руководителей, указанных ими в 

заявке. 

4.21. Участники Конференции несут всю полноту ответственности за 

содержание разработок, распространение недостоверных сведений, информации, 

нарушающей законные права и интересы третьих лиц. Организаторы Конференции 

не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями 

за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в результате их 

копирования 

4.22. Для участия в Конференции необходимо в срок до 14 февраля 2022 

г. заполнить электронную форму заявки на участие в Конференции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEArgdlyxMKlNRZQ5YolIuiZDRhVT14c

gneWY5rov1AL_xg/formResponse (форма заявки размещена на сайте ГАПОУ 

«Перевозский строительный колледж» – http://gboupsk.ru/) и направить на 

электронную почту Оргкомитета (nauka@gboupsk.ru) исследовательскую работу, 

оформленную в соответствии с прилагаемыми требованиями в виде файла с именем: 

сокращенная аббревиатура образовательной организации_фамилия автора (первого 

соавтора). doc. (Например, ПСК_Иванов.doc). 

Работы, присланные позднее указанного срока к участию в Конференции, 

не принимаются. 

 

5. Руководство Конференцией 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляется оргкомитетом, утверждаемым приказом директора колледжа. 

5.2. Оргкомитет:  

- готовит нормативные документы, регламентирующие проведение 

Конференции 

- разрабатывает программу и регламент работы Конференции; 

- определяет основные мероприятия по её подготовке и проведению; 

- осуществляет руководство и контроль за работой секций Конференции; 

- решает организационные вопросы; 

- принимает замечания и предложения по работе Конференции; 

http://gboupsk.ru/
https://vk.com/gbou_psk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEArgdlyxMKlNRZQ5YolIuiZDRhVT14cgneWY5rov1AL_xg/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEArgdlyxMKlNRZQ5YolIuiZDRhVT14cgneWY5rov1AL_xg/formResponse
http://gboupsk.ru/
mailto:nauka@gboupsk.ru
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- формирует состав экспертных советов;  

- осуществляет поиск и привлечение к работе Конференции поддерживающих 

организаций из числа учреждений среднего и высшего образования, средств 

массовой информации, социальных партнеров; 

- готовит наградные материалы. 

Все спорные вопросы и оценки решаются Оргкомитетом. 

 

6. Требования к представлению и оформлению конкурсных работ 

6.1. В случае несоблюдения требований к оформлению конкурсной 

документации конкурсные материалы не рассматриваются Оргкомитетом.  

6.2. Конкурсная документация включает в себя конкурсную работу 

(Шаблон титульного листа (Приложение 1)) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). 

6.3. Конкурсные работы должны носить исследовательский и 

экспериментальный характер (не реферативный), определяющий собственное 

мнение, практическое исследование или аргументированный анализ уже 

существующих исследований и разработок на основе которого, вырабатывается 

собственная трактовка и пути решения обозначенной проблемы. В работе 

необходимо наличие оглавления, введения, постановки задач исследования, анализа 

и обзора существующей информации по исследуемому вопросу, основной части, 

заключения (выводов), списка использованной литературы и приложений. 

6.4. Текст конкурсной работы представляется в электронном виде в 

формате А4 с полями: слева – 2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом 

редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,15. 

Выравнивание по ширине страницы. 

6.5. Графические материалы должны быть вставлены в текст. Все 

рисунки, таблицы должны иметь название, на них должна быть ссылка в тексте; если 

рисунков и таблиц несколько, они должны быть пронумерованы. Формулы 

нумеруются только основные, номер формулы взять в круглые скобки и поместить в 

крайнее правое положение на строке. Все ссылки на источники литературы 

оформляются в тексте в квадратных скобках: указывается порядковый номер 

источника в библиографическом списке и номер страницы (например, «…в технике» 

[2, с.55]). 

6.6. Текст работы будет проверен программой Антиплагиат. 

 

7. Реквизиты Оргкомитета 

7.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета:  

Юридический адрес: 607400,  Нижегородская область, г. Перевоз, пр. 

Советский 27.  

Тел. (83148) 5-34-62 доб. 1.17, 89063670129 Кокина Марина Николаевна, 

начальник отдела информационно-методического сопровождения и сервисного 

обслуживания ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" 

Время работы Оргкомитета с 8.00 до 17.00 по Московскому времени 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья). 

 E-mail: nauka@gboupsk.ru (для конкурсных работ и вопросов) 
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Приложение 2. 

Согласие на использование  и обработку персональных данных участника 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 

 Я, ____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  
          ФИО совершеннолетнего участника, родителя или законного представителя 

несовершеннолетнего участника 

паспорт _______ ________________, выдан ________________________________________  

                            серия                   номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство)  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан __________________ 

                                                                   серия             номер                                            когда, 

кем      

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребенка ГАПОУ «Перевозский строительный колледж», 

находящимся по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский д.27. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие, как 

родитель (законный представитель несовершеннолетнего участника): фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и 

код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер 

домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер 

служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, 

договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных участника (совершеннолетнего), на обработку 

которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, домашний 

адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и 

номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 
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карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявке,  других 

заполняемых мною документах. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью организации участия 

во Всероссийской научно-практической конференции  «Студенческая наука-2022» и  

использования ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» для формирования 

образовательным учреждением единого банка данных контингента участников 

Конференции; использования фото, видео и информационных материалов для промо-

целей, связанных с деятельностью ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»; 

использования при наполнении информационных ресурсов – сайта образовательного 

учреждения и печатных СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а 

также других информационных материалов с участием участника во внутренних и 

внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во 

всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, 

почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на 

упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации участнику.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных 

организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в 

свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 

этом ГАПОУ «Перевозский строительный колледж». В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГАПОУ «Перевозский 

строительный колледж» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение 

персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного 

отзыва. Об уничтожении персональных данных ГАПОУ «Перевозский строительный 

колледж» обязан уведомить меня в письменной форме.  
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания 
 

 

«____» _____________ 2022 г.________________ / ___________________________/ 

                                                           Подпись                            Фамилия, инициалы 

 

 


