
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции НСО «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

научно-практической конференции студентов «Наука и творчество» (далее 

– Конференция) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Магнитогорский педагогический колледж» 

(далее – Колледж). 

1.2. Конференция организована с целью создания условий для развития 

научного потенциала обучающихся Колледжа и самореализации студентов 

в ходе защиты научно-исследовательских работ. 

1.3. Задачами Конференции являются: 

 обмен студенческим опытом выполнения научно-исследовательских 

работ; 

 выявление и поддержка интеллектуально и творчески одарённых 

студентов; 

 расширение научного кругозора, формирование исследовательской 

компетентности и мотивации к творческому использованию полученных 

знаний в будущей профессиональной деятельности; 

 создание методической площадки обмена педагогическим опытом по 

руководству научно-исследовательской деятельностью студентов; 

 конкурентный отбор и рекомендация научно-исследовательских работ 

студентов (далее – НИРС) Колледжа для участия в областном конкурсе 

студенческих научно-исследовательских работ – 2022 (далее – Конкурс). 
 

2. Порядок организации и проведения Конференции 
2.1. Конференция организуется как конкурс научно-исследовательских 

работ в рамках деятельности научного студенческого общества (далее – 

НСО) Колледжа и является внутриучрежденческим этапом Конкурса. 

2.2. Организатором Конференции является научно-методическая 

служба Колледжа при содействии активистов НСО. 

2.3. Программа Конференции, сроки и место проведения утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

2.4. Для общего руководства и проведения Конференции создается 

организационный комитет (далее Оргкомитет) Конференции. 

2.5. Организатор Конференции  

 осуществляет общее руководство организацией и проведением 

мероприятия; 

 вносит предложения по формированию организационного комитета и 

жюри. 

2.6. Оргкомитет формируется из числа педагогических работников – 

руководителей секций НИРС и ответственных за НСО на кафедрах. 

2.7. Оргкомитет Конференции: 

 обеспечивает подготовку, организацию и проведение Конференции; 
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 разрабатывает требования к оформлению работ и критерии их 

оценивания; 

 принимает заявки на участие в Конференции и материалы от участников 

Конференции; 

 формирует секции по направлениям научно-исследовательской 

деятельности; 

 разрабатывает программу и регламент работы Конференции; 

 формирует состав жюри – экспертные комиссии секций Конференции 

(далее – Экспертные комиссии); 

 информирует участников об итогах проведения Конференции; 

 осуществляет подготовку наградных материалов; 

 освещает мероприятие на сайте колледжа. 

2.8. Экспертные комиссии секций: 

 выполняют функции жюри; 

 оценивают работы и выступления участников Конференции на основании 

единых критериев; 

 ведут протоколы, заполняют оценочные листы; 

 подводят итоги работы секции. 
 

3. Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции являются члены НСО или 

исследовательский коллектив членов НСО, обучающихся с 1 по 4 курс очной 

или заочной формы, подавших заявку на выполнение НИРС и 

предоставивших работу. 

3.2. Количество участников Конференции от одной учебной группы не 

ограничивается. 
 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Для участия в Конференции в срок до 01.03.2022 включительно 

научный руководитель направляет в адрес Оргкомитета заявку на участие, 

оформленную согласно приложению 1 настоящего Положения. 

4.2. На основании полученных заявок в срок до 16.03.2022 составляется 

программа Конференции. 

4.3. Не позднее чем за 1 день до начала мероприятия участники 

Конференции предоставляют в Оргкомитет на адрес sv.rasputina@mail.ru 

электронные версии работы, текста выступления, презентации и скриншот 

результатов проверки на антиплагиат в архивной папке zip/rar, названной 

Ф.И.О_материалы. 

4.4. Конференция состоится 23.03.2022. 

4.5. Работа Конференции предусматривает работу двух площадок – 

укрупнённых секций НСО: 

 Площадка №1. «Социо-гуманитарные науки», включающая следующие 

секции:  

Секция №1 - «Педагогика. Психология», «Социология», «Экономика и 

право», «От студенческого творчества к педагогическому исследованию»; 

mailto:sv.rasputina@mail.ru
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Секция №2 - «История. Краеведение», «Литературоведение»; 

Секция №3 - «Иностранные языки». 

 Площадка №2. «Естественно-технические науки», включающая секции 

«Экология. Валеология», «Техносфера. Полезная модель», 

«Информационные технологии», «Естественно-научные дисциплины». 

4.6. Для участия в Конференции студент предоставляет в 

соответствующую секцию распечатанную научно-исследовательскую работу, 

оформленную согласно требованиям приложений 2, 3 настоящего 

Положения.  

4.7. К работе обязательно прилагается скриншот результатов проверки 

в системе «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/. Оригинальность текста 

составляет не менее 51%. 

4.8. Участие в Конференции представляет собой выступление на 

соответствующем секционном заседании, которое является защитой НИРС. 

Выступление сопровождается презентацией. Регламент выступления – 5-7 

минут. 

4.9. По результатам оценок секционной экспертной комиссии 

участники могут занять 1, 2 или 3 место. Призовые места могут 

присуждаться работе, набравшей не менее 36 баллов, согласно критериям 

оценивания, представленным в приложениях 4, 5 к настоящему Положению. 

4.10. Работы, занявшие 1, 2, 3 место могут быть рекомендованы к 

участию в областном конкурсе, согласно квоте – не более 3-х работ от одной 

разукрупненной секции.  

4.11. После проведения Конференции лучшие работы брошюруются и 

хранятся в методическом отделе. 
 

5. Подведение итогов Конференции 

5.1. По результатам проведения Конференции на основании 

экспертных оценок определяются победители и призёры в каждой из секций 

в соответствии с рейтинговым распределением баллов согласно критериям 

экспертного листа, представленного в приложениях 4, 5 к настоящему 

Положению. 

5.2. Победители и призёры секционных заседаний Конференции 

награждаются фирменными дипломами Колледжа I, II и III степени 

соответственно. 

5.3. Все участники Конференции получают фирменные сертификаты 

Колледжа об участии в мероприятии. 

5.4. Информация о проведении и итогах Конференции публикуется на 

страничке НСО сайта Колледжа не позднее 25.03.2022. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Данное Положение и приложения к нему размещаются на 

официальном сайте колледжа в разделе «Студентам. Научное студенческое 

общество»: http://магпк.рф/students/scientific-activity.php.  
  

https://www.antiplagiat.ru/
http://магпк.рф/students/scientific-activity.php
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Приложение 1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Магнитогорский педагогический колледж» 
 

 

Заявка на руководство 

студенческой исследовательской/проектной работой 

в рамках деятельности НСО 

2021-2022 учебный год 

1. Ф.И.О. 

руководителя: 
 

 

2. Кафедра, ПЦК:  

 

3. Направление:  

 

4. Тема работы:  

 

5. Цель:  

 

  

6. Задачи: 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7. Ожидаемый 

результат: 
 

  

8. Студенты: 
Группа Ф.И.О. 
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Приложение 2 
 

Требования к оформлению научно-исследовательских работ студентов 
 

1. Оформление работы  

− Шрифт – Times New Roman размером 14 кегль;  

− Интервал – полуторный;  

− Поля – сверху и снизу: 2 см, слева: 3 см, справа: 1,5 см;  

− Нумерация страниц должна быть обязательно (сверху по центру). На 

титульном листе — номер не ставится. В тексте необходимо установить 

функцию переноса слов.  
 

2. Требования к структуре научно-исследовательской работы:  

− Титульный лист;  

− Аннотация  

− Оглавление;  

− Введение;  

− Основное содержание работы (рекомендованный объём – 30 страниц);  

− Заключение.  

− Библиографический список;  

− Приложение (если в них есть необходимость).  
 

3. Оглавление  

Пример:  

Оглавление 

Введение……………………………………………………………...….………..3 

Глава 1.....................................................................................................................5 

1.1.............................................................................................................................6 

Глава 2.....................................................................................................................9 

2.1...........................................................................................................................12 

Заключение………………………..…………………………………………......20 

Библиографический список…………………………..…………………….…..22 

Приложения…………………………………….……………………………….24 
 

После слов «введение», «заключение», «библиографический список», 

«приложения», а также после цифр, обозначающих нумерацию глав и 

подглав, точки не ставятся. 
 

4. Введение  

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы работы. Введение должно показать, насколько глубоко автор изучил 

литературу по своей теме, правильно ли в ней разобрался, сумел ли чётко 

определить цель исследования и поставить задачи для её достижения.  
 

5. Основное содержание  

Каждую главу необходимо начинать с новой страницы, на подглавы 

данное правило не распространяется. Главы должны иметь порядковые 

номера, обозначенные арабскими цифрами.  
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Подглавы должны иметь нумерацию, состоящую из номера главы и 

подглавы, разделённые точкой.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Дословное воспроизведение какого-либо 

текста в виде цитаты, а также заимствование из источника или научной 

литературы, без оформления цитаты, обязательно должны сопровождаться 

ссылкой на источник информации и оформлением библиографической 

сноски, которая заключается в квадратные скобки, где указывается 

порядковый номер источника и через запятую страницу с маленькой буквы. 

Пример: [4, с. 67]. (ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»). При использовании Интернет-ресурсов 

необходимо делать библиографическую ссылку на адрес.  

К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие процент 

заимствований более 50 % (т.е. цитируемый текст без ссылок автора), а 

также не соответствующие требованиям, предъявляемым к 

исследовательской творческой работе.  
 

6. Заключение  

В заключении делаются выводы, по результатам исследования. В 

целом автор должен подвести итоги всего исследования. Заключение – это 

только аналитическая работа автора, без цитат, ссылок и 

заимствований.  
Кроме этого, можно указать основные направления, по которым 

следовало бы продолжить научно-исследовательскую работу в выбранном 

направлении.  
 

7. Библиографический список  

Список составляется по категориям: нормативно-правовые и другие 

официальные документы; моноиздания (монографии, учебники, 

энциклопедии, библиографические пособия); статьи из периодической 

печати; Интернет-ресурсы. Библиографическое описание оформляется 

согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
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Приложение 3 

Образец оформления работы 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Магнитогорский педагогический колледж» 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов 

«НСО-2022» 

 

 

 

 

Секция «Название секции» 

ТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Исследовательская творческая работа 

 

 

 

Автор: 

студент гр.____ ГБПОУ «МПК» 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Руководитель: 

преподаватель ГБПОУ «МПК» 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Магнитогорск 2022 
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Аннотация 

Объем примерно 500 знаков 

 

После слов «введение», «заключение», «библиографический список», 

«приложения», а также после цифр, обозначающих нумерацию глав и 

подглав, точки не ставятся. 
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Распределение страниц условно! 

Содержание 

 

Введение ……………………………….……………………………………….4 

 

Глава 1 (Название) ……………..………..……………………………………...7 

1.1 (Название) …………………………………………………………………...7 

1.2 (Название) …………………………………………………………...……...12 

 

Глава 2 (Название) ………………………………………………………….....17 

2.1 (Название) ………………………………………………………………….17 

2.2 (Название) ………………………………………………………………….22 

 

Заключение……………….……………………………………………………..27 

 

Список использованных источников………………………………………….29 

 

Приложения………………………………………………………………….…..31 
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Введение 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы работы. Введение должно показать, насколько глубоко автор изучил 

литературу по своей теме, правильно ли в ней разобрался, сумел ли чётко 

определить цель исследования и поставить задачи для её достижения. 

Актуальность темы.  

Обоснование актуальности темы заканчивается обозначением 

проблемы, на решение которой и будет направлено исследование. 

Степень научной разработанности темы. 

Обзор литературы по теме. 

Объект исследования -  

Предмет исследования -  

Цель исследования –  

Гипотеза исследования -  

Задачи исследования:  

Задач не может быть меньше количества параграфов! 

1) 

2 

3) 

4) 

Этапы и методы исследования. 

Структура работы. 
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Глава 1 Название 

1.1 Название 

Каждую главу необходимо начинать с новой страницы, на подглавы 

данное правило не распространяется. Главы должны иметь порядковые 

номера, обозначенные арабскими цифрами.  

Подглавы должны иметь нумерацию, состоящую из номера главы и 

подглавы, разделённые точкой. 

 

1.2 Название 
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Глава 2 Название  

2.1 Название 

 

 

 

2.2 Название 
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Заключение 

В заключении делаются выводы, по результатам исследования. В 

целом автор должен подвести итоги всего исследования. Заключение – это 

только аналитическая работа автора, без цитат, ссылок и 

заимствований.  

Кроме этого, можно указать основные направления, по которым 

следовало бы продолжить научно-исследовательскую работу в выбранном 

направлении.  
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Список использованных источников 

Список составляется по категориям: нормативно-правовые и другие 

официальные документы; моноиздания (монографии, учебники, 

энциклопедии, библиографические пособия); статьи из периодической 

печати; Интернет-ресурсы. Библиографическое описание оформляется 

согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Описание источников по ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Нормативно-правовые и официальные документы 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : принят 

Государственной Думой 16 сентября 2003 года. – Москва : Проспект ; Санкт-

Петербург : Кодекс, 2017 – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : 

непосредственный. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ : с изм. и доп. от 1 августа 2017 г. – Текст : 

электронный // Государственная система правовой информации : 

официальный интернет-портал. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&intelsearch (дата 

обращения: 28.08.2020). 

Моноиздания (монографии, учебные пособия, энциклопедии и др,) 

3. Белкина, Т. Д. Экономические и социальные функции городов. 

Методология анализа : монография / Т. Д. Белкина. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 206 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-013340-9. - Текст : 

непосредственный. 

4. Красавина, Е. В. Адаптация молодежи к образовательной системе 

современной России : монография / Е. В. Красавина. – Москва : Российская 

таможенная академия, 2014. – 157 с. – ISBN 978-5-9590-0818-5. – URL: 

https://rucont.ru/efd/343049 (дата обращения: 07.10.2020). – Текст : 

электронный. 

Статьи из переодических изданий (журналы, газеты) 

5. Иванников, В. А. О природе мотивации трудовой деятельности / В. 

А. Иванников. – Текст : непосредственный // Вопросы психологии. – 2017 – 

№ 4 – С. 129–136. 

6. Султонов, Б. А. Значение учебно-тренировочного процесса в 

футболе / Б. А. Султонов, Ш. Г. Соатов. - Текст : электронный // Молодой 
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ученый. - 2016. - №10. - С. 452-453. - URL: 

https://moluch.ru/archive/114/29257/ (дата обращения: 27.06.2019) 

Интернет - ресурсы 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата 

обращения: 19.02.2018). – Текст : электронный. 

8. Российская книжная палата : [сайт]. - 2018. - URL: 

http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). - Текст : 

электронный. 
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Приложение 4 
 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов  

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

 

Экспертный лист 
 

Название работы ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора(ов) _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя работы _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Процент оригинальности текста работы ____________________________________________________ 

 

Оценка работы 
 

№ Критерии оценки работы баллы Весовой 

коэффициент 

показателей 

Фактическое 

кол-во 

баллов 

Оценка теоретической части работы 

1 Аргументация актуальности:  

а) теоретически и практически значимая 

целесообразность (в том числе указание степени 

разработанности в науке и значения для развития 

современной практики);  

б) практическая потребность (значимость, 

приоритетность, злободневность и т.п.);  

в) общие рассуждения по теме 

 

 

 

 

2 

 

1 

0 

х3  

2 Соответствие содержания сформулированной теме, 

цели, задачам:  

а) полное соответствие;  

б) частичное несоответствие;  

в) не соответствует содержанию работы.  

 

 

2 

1 

0 

х3  

3 Соблюдение требований к оформлению работы: 

титульный лист, структурные компоненты содержания, 

источники информации, приложения, нумерации 

страниц, ссылки с указанием источника:  

а) в работе соблюдены требования к оформлению;  

б) в работе требования к оформлению соблюдены 

частично;  

в) работа написана произвольно без соблюдения 

требований к оформлению  

 

 

 

 

2 

 

1 

 

0 

х3  

4 Грамотность изложения:  

а) работа изложена грамотно;  

б) в работе встречаются стилистические и 

грамматические ошибки;  

в) в работе много ошибок.  

 

2 

 

1 

0 

х2  

Оценка практической части работы 

5 Характер работы:  

а) работа носит исследовательский характер;  

 

3 

х3  



18 
 

 

б) рассуждения на поставленную тему с элементами  

исследования;  

в) работа представляет компилятивный труд из 

внепрограммной тематики с новыми обобщениями;  

г) реферативная работа.  

 

2 

 

1 

0 

6 Характер новизны: 

а) рассматривается малоизученная или неисследованная 

проблема, получены новые теоретические или 

практические результаты;  

б) представлен новый подход к решению известной 

проблемы с привлечением новых фактов;  

в) представлено недостаточно аргументированная 

актуальность новизны.  

г) реферативная работа.  

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

0 

х3  

7 Структура работы, логика изложения: 

а) в работе присутствуют логично организованные в 

систему все необходимые структурные элементы 

(введение, основное содержание, описание этапов с 

промежуточными результатами, заключение с 

результатами собственного опыта, выводы, 

библиографический список, приложения);  

б) структура работы частично нарушена;  

в) работа написана произвольно без соблюдения 

структуры.  

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

х3  

8 Практическая значимость работы: 

а) результаты работы имеют практическое значение и 

могут быть рекомендованы к публикации;  

б) в работе собраны теоретические наработки для 

проведения практического исследования;  

в) результаты представляют интерес для самого автора;  

г) результаты работы не представляют интереса.  

 

 

3 

 

2 

1 

0 

х3  

Максимальное кол-во баллов - 58  

Поощрительные баллы - 2  

Общее кол-во баллов - 60  

 

Особое мнение (рекомендации к участию в областной научно-практической конференции 

«СНО», в конференциях регионального и всероссийского уровня): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Эксперты: __________________________________________________ / ___________ 

__________________________________________________ / ___________ 

__________________________________________________ / ___________ 
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Приложение 5 
 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов  

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 
 

Экспертный лист 
 

Название работы ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора(ов) _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя работы _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Процент оригинальности текста работы ____________________________________________________________ 
 

Оценка работы технического направления 
 

№ Критерии оценки работы баллы Весовой 

коэффициент 

показателей 

Фактическое 

кол-во баллов 

Оценка теоретической части работы 

1 Аргументация актуальности: 

а) теоретически и практически значимая целесообразность (в 

том числе указание степени разработанности в науке и 

значения для развития социальной практики);  

б) практическая востребованность, значимость, 

приоритетность.  

в) общие рассуждения по теме  

 

 

 

2 

 

1 

0 

х3  

2 Аргументированность предлагаемых решений:  

а) целесообразность решений подкреплена 

доказательствами;  

б) целесообразность решений требует дополнительных 

аргументов; 

в) целесообразность не доказана.  

 

 

2 

 

1 

0 

х3  

3 Соответствие содержания сформулированной теме, цели, 

задачам:  

а) полное соответствие;  

б) частичное несоответствие;  

в) не соответствует содержанию работы.  

 

 

2 

1 

0 

х2  

4 Соблюдение требований к оформлению работы: титульный 

лист, структурные компоненты содержания, источники 

информации, приложения, нумерации страниц, ссылки с 

указанием источника:  

а) в работе соблюдены требования к оформлению;  

б) в работе требования к оформлению соблюдены частично;  

в) работа написана произвольно без соблюдения требований 

к оформлению  

 

 

 

2 

 

1 

 

0 

х2  

5 Оригинальность представленного продукта:  

а) создан оригинальный художественный образ, разработано 

новое или модернизировано старое изделие в соответствии с 

современными требованиями науки и техники;  

б) имеет место попытка создания продукта, 

соответствующего современным требованиям; 

 в) оригинальность продукта не выявлена  

 

 

 

2 

 

1 

0 

х3  

6 Характер новизны:  

а) разработано или выполнено оригинальное изделие, макет;  

 

3 

х3  
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б) имеется новый подход к решению известной проблемы;  

в) имеются элементы новизны;  

г) новизна исследования не выявлена  

2 

1 

0 

Оценка практической части работы 
7 Применение новых технологий и материалов, 

нетрадиционное применение известных материалов:  

а) при создании изделий применены:  

- новые технологии;  

- новые материалы.  

б) нетрадиционное применение известных материалов;  

в) не применялось.  

 

 

2 

 

 

1 

0 

х3  

8 Технический уровень выполнения изделия:  

а) изделие выполнено на высоком техническом уровне, 

имеет новые конструктивные решения и технологические 

особенности;  

б) изделие выполнено на среднем техническом уровне, 

имеет некоторые особенности конструктивных решений и 

технологические особенности,  

в) изделие выполнено на низком техническом уровне  

 

 

 

2 

 

 

1 

0 

х3  

9 Характер работы:  

а) действующая полезная модель, проект; 

б) макет изделия.  

 

2 

1 

х3  

10 Практическая значимость работы;  

а) результаты имеют практическое значение;  

б) работа представляет теоретическую базу для разработки 

практически значимой модели;  

в) результаты работы представляют интерес для самого 

автора;  

г) результаты работы не представляют интереса  

 

3 

 

2 

 

1 

0 

х3  

Максимальное кол-во баллов - 62  

Поощрительные баллы - 3  

Общее кол-во баллов - 65  

 

Особое мнение (рекомендации к участию в областной научно-практической конференции 

«СНО», в конференциях регионального и всероссийского уровня): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Эксперты: __________________________________________________ / ___________ 

__________________________________________________ / ___________ 

__________________________________________________ / ___________ 

 


