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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об исследовательской конференции школьников и студентов образовательных 

организаций г. Перми и Пермского края «Окружающая среда как объект
использования и охраны»

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

исследовательской конференции школьников и студентов образовательных 
организаций г. Перми и Пермского края «Окружающая среда как объект 
использования и охраны» (далее -  конференция), порядок ее проведения 
и финансирования.

1.2. Конференция имеет статус краевой и проводится в рамках реализации 
мероприятий, посвященных Году экологии.

1.3. Организацию и проведение конференции осуществляет 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский нефтяной колледж» (далее -  колледж).

2. Цель и задачи проведения конференции
2.1. Целью конференции является интеллектуальное и личностное развитие 

школьников и студентов г. Перми и Пермского края, участвующих 
в исследовательской и проектной деятельности в области экологии.

2.2. Задачи конференции:
• содействовать развитию самостоятельности, творческой инициативности 

и активности молодежи в области проектной и исследовательской деятельности;
• способствовать повышению интереса молодежи к научно-исследовательской 

деятельности;
• привлекать внимание молодежи к вопросам экологии и рационального 

природопользования;
• создавать условия для творческого общения школьников и студентов, обмена 

опытом и научными знаниями в области решения экологических проблем;
• формировать навыки экологически ответственного поведения, бережного 

отношения к природе, здорового образа жизни и семейных ценностей;
• выявлять талантливых школьников и студентов, ориентированных 

на интеллектуальное развитие и профессиональную деятельность.



3. Участники конференции 

3.1. К участию в конференции приглашаются: 

 обучающиеся старших (9 – 11) классов общеобразовательных учреждений 

г. Перми и Пермского края; 

 обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального 

образования г. Перми и Пермского края. 

3.2. Заявки на участие в конференции (Приложение 2), согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 3), исследовательские работы 

и тезисы работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

положения (Приложение 4, 5) принимаются до 25 ноября 2017 года в электронном 

виде по адресу  metod.pnk@mail.ru с пометкой в теме письма «Материалы 

на конференцию». 

3.3. Материалы, поступившие позже указанного срока, для участия 

в конференции не рассматриваются. 

3.4. На конференцию могут быть представлены индивидуальные 

и коллективные работы. Количество участников от одного учебного заведения 

не ограничено. 

4. Организационный комитет и жюри конференции 

4.1. Для организации и проведения конференции создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет) из числа преподавателей колледжа 

(Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет конференции: 

 разрабатывает Положение и сопровождающую документацию; 

 информирует участников об условиях проведения конференции; 

 определяет состав жюри; 

 обеспечивает непосредственное проведение конференции; 

 обеспечивает участников конференции сертификатами, награждение 

победителей и призеров конференции дипломами. 

4.3. Жюри формируется из преподавателей образовательных организаций 

Пермского края, представителей работодателей. 

4.4. Жюри: 

 проверяет представленные работы в соответствии с критериями оценки; 

 отбирает лучшие работы; 

 принимает участие в пленарном и секционных заседаниях; 

 определяет лучшую защиту исследовательской работы в каждой секции. 

5. Порядок организации и проведения конференции 

5.1. Конференция проводится 6 декабря 2017 года. 

5.2. Формы участия в конференции: 

 очное участие, представив в организационный комитет заявку (Приложение 

2), согласие на обработку персональных данных (Приложение 3), 
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исследовательскую работу и тезисы работы (до 3-х страниц) для публикации 

в сборнике конференции, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

положения (Приложение 4); 

 участие в качестве слушателя, представив в организационный комитет 

заявку (Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3); 

 заочное участие, представив заявку (Приложение 2), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3) и тезисы работы (до 3-х страниц) 

для публикации в сборнике конференции, оформленные в соответствии 

с требованиями настоящего положения (Приложение 4). 

5.3. Очное участие предусматривает представление работы на секционном 

заседании конференции в течение 7 – 10 минут (включая ответы на вопросы). 

Представление работы должно сопровождаться компьютерной презентацией. 

5.4. На конференцию принимаются исследовательские работы 

по следующим направлениям: 

5.4.1. школьная секция: 

 школьный экологический мониторинг; 

 общая экология, социальная экология и охрана окружающей среды; 

 медицинская экология и здоровьесберегающие технологии; 

 краеведение и этнология. 

5.4.2. студенческая секция: 

 средства контроля и оценки состояния окружающей среды; 

 современные технологии оптимизации состояния окружающей среды; 

 общая экология, социальная экология и охрана окружающей среды; 

 международное сотрудничество в области охраны окружающей среды; 

 социальная экология; 

 медицинская экология и здоровьесберегающие технологии. 

 краеведение и этнология. 

5.5. Работы оцениваются по следующим критериям:  

 актуальность работы; 

 соответствие содержания заявленной теме;  

 содержательность и наглядность представленного материала; 

 глубина проработки поставленной задачи; 

 элемент новизны исследуемой проблемы и оригинальность излагаемого 

материала; 

 исследовательская и практическая значимость;  

 личный вклад автора; 

 культура исполнения представленных материалов. 



5.6. По вопросам организации и проведении конференции обращаться 

к Серебренниковой Марине Константиновне, тел. 89026388522, Воложаниновой 

Любови Макаровне, тел. 89027999555. 

6. Подведение итогов конференции и награждение победителей 

6.1. Всем участникам конференции выдаются сертификаты. 

6.2. Решением жюри лучшие исследовательские работы очного этапа 

награждаются дипломами I, II и III степени в каждой секции. 

6.3. Преподаватели, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 

6.4. Все участники конференции получают сборник материалов 

в электронном виде. 

7. Финансирование конференции  

7.1. Финансирование конференции осуществляется за счет 

организационных взносов участников согласно смете (Приложение 5). 

7.2. Стоимость участия:  

 очное участие – 1000 рублей за каждого участника конференции; 

 заочное участие – 450 рублей за каждого участника конференции; 

 слушатель – 400 рублей за каждого участника. 

7.3. Оплата производится безналичным путем по реквизитам, указанным 

в Приложении 6, в срок до 1 декабря 2017 года. 

7.4. Проезд к месту проведения конференции и проживание оплачивается за 

счет командирующей стороны. 

7.5. Финансовые документы оформляются на основании поступивших 

заявок от образовательных учреждений. 



Приложение 1 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Зубарев Сергей 

Леонидович 

заместитель директора ГБПОУ «Пермский 

нефтяной колледж» 

Косолапова Елена 

Геннадьевна 

заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 

Серебренникова Марина 

Константиновна 

методист ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж», к.б.н. 

Воложанинова Любовь 

Макаровна 

преподаватель ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж» 

Вяткина Любовь 

Викторовна 

преподаватель ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж» 

Кокшарова Лариса 

Владиславовна 

преподаватель ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж» 

Сафиулина Динара 

Гумаровна 

преподаватель ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж» 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в исследовательской конференции школьников и студентов 

образовательных организаций г. Перми и Пермского края 

«Окружающая среда как объект использования и охраны» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Статус (студент / школьник)  

Сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

Полное название 

образовательного учреждения 

 

Адрес образовательного 

учреждения, E-mail 

 

Форма участия в 

конференции (очное участие, 

заочное участие, слушатель) 

 

Направление конференции  

Ф.И.О. руководителя  

Ученая степень, звание  

Телефон и E-mail 

руководителя 

 

Дата заполнения  

 

Директор    ________________________ / _____________________ 
       подпись   расшифровка 
 

*
 при заполнении заявки использовать операционные системы совместимые с Windows – 98/2000 

P.S. Два экземпляра: Один экземпляр заявки НЕ СКАНИРОВАТЬ 

 

При успешной регистрации Вы получите ответ организационного комитета. 

При отсутствии ответа проверьте свою регистрацию в Оргкомитете конференции. 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения_________________ , обучающийся_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(учебное заведение) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Пермский нефтяной колледж», расположенному по адресу: 

город Пермь, бульвар Гагарина, 54, на автоматизированную обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ на сайте ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»), для участия 

в исследовательской конференции школьников и студентов образовательных организаций 

г. Перми и Пермского края «Окружающая среда как объект использования 

и охраны». 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

      ________________________ / _____________________ 

       подпись   расшифровка 



Приложение 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Формат документа: *.doc. 

Параметры страницы: формат А4; ориентация книжная; поля: левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см. Текст должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 13; выравнивание 

по ширине. Переносы НЕ допускаются. Использование декоративных шрифтов 

и оформление подзаголовков для электронных версий работ НЕ допускается. 

Абзацный отступ – 1,25; междустрочный интервал – 1,5. 

Текст в таблицах без абзацного отступа. Допускается размер шрифта 12. 

Рисунки и таблицы: обязательны подписи и раздельная для таблиц 

и рисунков нумерация (по тексту); подписи следует помещать сверху перед 

таблицей и внизу под рисунком. Разрешение сканированных рисунков и/или фото, 

являющихся частью работы, – не менее 300dpi. Расширение – *.psd, *.tif, *.jpg, 

*.jpeg,. Графики и диаграммы, выполненные в программе Excel, необходимо 

представлять отдельными файлами дополнительно. 

Название файла работы должно содержать фамилию и инициалы первого 

автора и через дефис номер секции (например, Иванов ИИ-1). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

В тезисах следует кратко указать актуальность и цель работы, используемые 

методы, основные результаты. 

Параметры страницы: формат А4; ориентация книжная; поля: левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см. Стиль обычный; шрифт – Times New 

Roman; размер шрифта – 13; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25; 

междустрочный интервал – 1,5. Нумерацию формул, таблиц, рисунков следует 

проводить арабскими цифрами. Список литературы (не более 3 источников) 

составляется по порядку цитирования и приводится в конце. 

Название файла тезисов должно содержать фамилию и инициалы первого 

автора и через дефис номер секции (например, Иванов ИИ-1). 

Общий объем тезисов  не должен превышать 3 страниц. 

Тезисы не редактируются. Авторы несут полную ответственность 

за содержание материалов, допущенные неточности и ошибки. 



Приложение 5 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на исследовательскую конференцию школьников и студентов образовательных 

организаций г. Перми и Пермского края «Окружающая среда как объект 

использования и охраны» 

№ 

п/п 
Наименование расходов Количество Цена Сумма 

 Очное участие 

1 Пакет участника 1 150.00 150.00 

2 Сертификаты 1 60.00 60.00 

3 
Горячее питание, кофе-

брейк 

1 240.00 240.00 

4 Сборник 1 290.00 290.00 

5 Расходный материал  160.00 160.00 

6 Прочие расходы  100.00 100.00 

 ИТОГО   1000.00 

     

 Заочное участие 

1 Сертификаты 1 60.00 60.00 

2 Сборник 1 290.00 290.00 

3 Прочие расходы  100.00 100.00 

 ИТОГО   450.00 

     

 Слушатель 

 Сертификаты 1 60.00 60.00 

 Горячее питание, кофе-

брейк 

1 240.00 240.00 

 Прочие расходы   100.00 

 ИТОГО   400.00 



Приложение 6 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

ИНН/КПП  5906009379/590601001 

ОКПО        00146790 

ОГРН        1025901377303,   ОКВЭД      80.22.2 

ОКТМО    57701000 

ОКОГУ     2300223,   ОКФС  13,      ОКОПФ  20903 

Министерство финансов Пермского края (ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж», л/с 208300145) 

р/с 40601810657733000001 в Отделении Пермь 

БИК  045773001 

 


