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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи научно -

практической конференции «Вода - основа жизни на Земле» (далее -
Конференция), приуроченной к всемирному Дню водных ресурсов. 

1.2. Конференция проводится краевым государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский колледж 
водного транспорта и промышленности», Амурским бассейновым водным 
управлением Федерального агентства водных ресурсов. 

1.3. Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
15 мая 2013 г. № 792-р) 

-Устав КГБ ПОУ ХКВТП. 
1.3. Целью Конференции является стимулирование научной и 

творческой деятельности в области комплексного использования и охраны 
водных ресурсов. 

1.4. Задачи Конференции: 
- стимулирование студенческой молодежи к научным достижениям, 
- выявление и поддержка талантливых, одаренных обучающихся, 
- развитие исследовательских способностей обучающихся, 



- повышение профессионального уровня преподавателей, в том числе 
посредством научно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и совершенствование традиций проведения научных 
конференций. 

1.5. В рамках Конференции проводится: 
1.5.1. Студенческая научно-практическая конференция среди 

обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений г. 
Хабаровска и Хабаровского края по секциям: 

1. Экология водных ресурсов. 
2. Экономика водных ресурсов. 
3. Использование водных ресурсов в хозяйственной деятельности. 
1.5.2. Научно-практическая конференция среди педагогических 

работников организаций среднего профессионального образования г. 
Хабаровска и Хабаровского края с возможностью заочного участия. 

1.5.3. На конкурсный отбор предоставляются только работы 
обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений г. 
Хабаровска и Хабаровского края по секциям. 

1.6. Конференция проводится в период с 19 по 29 марта 2020 года. 
1.7. Адрес проведения Конференции: 680007, г. Хабаровск, ул. 

Ремесленная, 8. 
1.8. По итогам Конференции формируется электронный сборник 

материалов (статей). Он выставляется на сайте КГБ ПОУ ХКВТП -
Ьпр://ГуТгап5ройа.ги/ 

2. Оргкомитет Конференции 
2.1. Оргкомитет Конференции руководит всей работой по подготовке и 

проведению научно-практический конференции: 
- составляет программу Конференции; 
- определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 
- решает организационные вопросы. 
2.2. В состав оргкомитета Конференции входят: 
Лебедева О.И., заместитель директора по учебной работе; 
Мельникова Г.В., заведующий учебной части; 
Самойлова Ю.В., методист учебной части; 
Пугач Н.В., преподаватель; 

- Ульянова С.В., заместитель начальника отдела водных ресурсов 
Амурского БВУ по Хабаровскому краю. 

2.3. Состав конкурсной экспертной комиссии формируется и 
утверждается оргкомитетом. 

2.4. Конкурсная экспертная комиссия: 
- осуществляет отбор и рецензирование работ, присланных для участия 

в конференции; 
- оценивает работы участников, проставляет оценки и подводит итоги 

по результатам работы Конференции; 



подводит окончательные итоги Конференции, определяет 
победителей и лауреатов в различных номинациях. 

2.5. Направление заявок и электронного комплекта материалов для 
участия в Конференции осуществляется до 16 марта 2020 года по 
электронному адресу 1ксе1@таП.ги. В строке темы письма должно быть 
написано «Конференция», форма участия (очная или заочная), название 
секции (Например, Конференция/очное/Экология водных ресурсов). 

Телефоны для связи: 
+ 7(4212) 58-00-00, доб. 201, 206 
+ 7 914 417 69 32 Пугач Нина Владимировна 
+ 7 924 202 44 99 Лебедева Ольга Игоревна 
+7 924 200 39 84 Самойлова Юлия Валерьевна. 

3. Порядок представления и рассмотрения научных 
исследовательских работ 

3.1. Для проведения конкурсного отбора и оформления участия в 
Конференции участники направляют в оргкомитет заявку на участие 
(Приложение 1), комплект материалов (научную исследовательскую работу, 
презентацию). 

3.2. К участию в Конференции допускаются самостоятельно 
выполненные завершенные научные исследовательские работы. 

3.3. Принимаются только ранее не опубликованные материалы. Статья 
должна быть оригинальной и авторской (доля оригинальности не ниже 45%). 

3.4. Научные исследовательские работы представляются в Оргкомитет 
с 10 по 16 марта 2020 года. Работы, представленные позже указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

3.5. На Конференцию представляются работы, выполненные на 
русском языке, напечатанные через 1,5 интервала (левое поле - 3 см., правое 
- 1 см., верхнее и нижнее - 2 см., абзацный отступ - 1,5 см.), шрифт 14 пт, 
сноски печатаются через один интервал 10 шрифтом. Объем работы не 
должен превышать 10 страниц печатного текста формата А4 с учетом 
приложений. Рукописные тексты к рассмотрению не принимаются. 

Работа должна содержать: 
- название; 
- содержание; 
- аннотацию (не более 1 абзаца); 
- введение (обоснование) темы и ее актуальность; 
- основную часть; 
- заключение; 

список используемой литературы с указанием точных 
библиографических сведений; 

- сноски на цитаты и статистические сведения; 
- приложения (карты, схемы, таблицы и т.п.). 
3.6. К рассмотрению принимаются публикации, проверенные в системе 

«Антиплагиат» (оригинальность - не менее 45%). 



Проверить работы можно с использованием ресурсов: 
Ьпр5://рг-су.ги/ип1цие/ 
Ьир5://\у\улу.апПр1а§1а1.ги 
Ьир5:/Лех1.ги/апйр1а§1а1 
Реферативные и описательные работы к рассмотрению не 

принимаются. 
Организаторы оставляют за собой право отклонить работу, не 

соответствующую требованиям настоящего Положения. 
3.7. Участники формата очных докладов дополнительно прилагают 

презентацию. Рекомендованное количество слайдов - 10-12 листов. На 
титульном слайде должны быть указаны: тема работы, ФИО автора, ФИО и 
должность научного руководителя, контактная информация. 

3.8. Очное представление работ будет производиться согласно 
Программе Конференции в ходе работы секций (продолжительность доклада 
5 минут, ответы на вопросы - 3 минуты). Участник вносится в программу 
Конференции только при своевременном направлении заявки и комплекта 
материалов в соответствии с требованиями. 

4. Подведение итогов конкурсов и награждение победителей 
4.1. Подведение итогов научно-практической конференции среди 

обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений г. 
Хабаровска и Хабаровского края по секциям проводится в день завершения 
работы Конференции. 

4.2. Все участники награждаются Дипломами участников 
Конференции; руководители обучающихся - благодарственными письмами. 

4.3. Награждение победителей научно-практической конференции 
среди обучающихся средних профессиональных образовательных 
учреждений г. Хабаровска и Хабаровского края по секциям проводится в 
день завершения работы Конференции. 

Победители I, II, III степени определяются по каждой секции и 
награждаются дипломами и ценными призами, определенными конкурсной 
экспертной комиссией. 

4.4. Конкурсная экспертная комиссия оставляет за собой право вводить 
дополнительные призы в ходе Конференции. 

4.5. Оценка работ, представленных на студенческую научно-
практическую конференцию. 

4.5.1. Работы оцениваются по бальной системе. 
4.5.2. Критерии отбора работ для участия в Конференции: 
- соответствие содержания рукописи теме работы; 
- соответствие представленной работы требованиям конкурсного 

отбора; 
- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований; 
- практическая значимость полученных результатов; 
- использование практического материала; 



- качество оформления работы; 
- разнообразие и качество использованных источников при подготовке 

работы. 
4.6. Критериями оценки работ при публичной защите являются: 
- актуальность и важность поставленных проблем в научно-

исследовательской работе; 
- научная новизна и оригинальность идей и методов исследований; 
- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач 

исследования; 
- самостоятельность суждений, оценок и выводов; 
- оригинальность авторской позиции по теме; 

стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 
лаконичность); 

- вклад автора в решение поставленной задачи; 
- стиль и качество публичной защиты. 
4.7. Каждый член конкурсной экспертной комиссии оценивает 

представленную работу в соответствии с критериями оценки, 
перечисленными в пунктах 4.5 - 4.6 настоящего Положения, и выставляет 
балл по следующей шкале: 

Не соответствует 
критерию 

Скорее не 
соответствует, 

чем 
соответствует 

критерию 

Скорее 
соответствует, 

чем не 
соответствует 

критерию 

Соответствует 
критерию 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Оценочный балл от каждого члена конкурсной экспертной комиссии 
определяется путем сложения показателей критериев. Общий оценочный 
балл участника формируется путем сложения оценочных баллов каждого 
члена экспертной комиссии по всем критериям. 



Приложение 1 

Форма заявки для участников Конференции 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в научно-практической конференции 

«Вода - основа жизни на Земле» 

1. ФИО автора: 

2. ФИО научного руководителя: 

3. Должность научного руководителя: 

4. Название образовательной организации: 

5. Адрес образовательной организации: 

6. Телефон (с кодом): 

7. Адрес электронной почты: 

8. Форма участия в конференции: (очная/заочная) 

9. Название секции: 

10.Тема: 



Автор работы (все 14 шрифтом): 
ФИО 

Руководитель: 
Должность, звание (при наличии), ФИО 

«Название работы» 

(все 14 шрифтом через 1 интервал) 

Аннотация: не должна повторять название, не более 5 предложений. 

Далее — текст научно-исследовательской работы 


