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1.Общие положения
Межрегиональный
конкурс
научных
докладов
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования в области естественных наук (далее – Конкурс)
проводится в рамках Межрегиональной научно-практической
конференции студентов среднего профессионального образования
(далее – СПО) «Шаг в будущее».
Организаторами Конкурса являются комитет по делам молодежи и
туризму Курской области, Совет молодых ученых и специалистов
Курской области и ГБОУ ВПО «Курский государственный
медицинский университет» медико-фармацевтический колледж
Минздрава России.
Официальными партнерами Конкурса являются ФГБОУ ВПО
«Курский государственный университет», АОУ ВПО Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»,
Курское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский союз молодых ученых», ОБУ «Областной
центр молодежных программ» и муниципальное учреждение
«Городской молодежный центр «Спектр».
Настоящее Положение определяет цели, задачи, круг участников,
номинации Конкурса, порядок предоставления материалов, проведения
Конкурса, подведения его итогов и дальнейшего использования
конкурсных материалов.
2.Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
 создание
условий
для
развития
научно-исследовательской
деятельности студентов учреждений СПО;
 совершенствование профессиональной
подготовки молодых
специалистов в учреждениях СПО в условиях становления
инновационной экономики и внедрения компетентностного подхода.
2.2. Задачи Конкурса:

 развитие навыков научно-исследовательской работы у студентов
учреждений СПО;
 сбор, систематизация и оценка практической значимости научноисследовательских работ студентов учреждений СПО в области
гуманитарных наук;
 поощрение авторов лучших научных работ, посвященных актуальным
проблемам в области гуманитарных наук;
 государственная поддержка студентов учреждений СПО, обладающих
способностями к научно-исследовательской работе;
 представление лучших научных работ студентов учреждений СПО на
межрегиональных и общероссийских мероприятиях;
 содействие внедрению результатов научно-исследовательской работы
студентов учреждений СПО в учебный процесс, воспитательную
работу и практическую деятельность;
3.Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования Курской
области.
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4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
фармация;
клиническая медицина и медицинская помощь;
здоровый образ жизни и профилактическая медицина;
науки о земле, природе и окружающей среде.
Конкурсная комиссия, организаторы и партнеры Конкурса вправе
принять решение об учреждении и присуждении дополнительных
специальных наград.

5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Пакет конкурсных материалов включает:
 заявку участника ( приложение 1);
 текст доклада в соответствии с требованиями для участия в
Межрегиональной научно-практической конференции студентов
среднего профессионального образования «Шаг в будущее»: файл
Microsoft Word 2003-2007 (*.doc), объем не более 3 страниц, границы
полей: поля зеркальные, внутри – 3см, снаружи – 2 см, верхнее – 1,5,
нижнее – 2,5 см), отступ первой строки абзаца 1,25 см, шрифт Times
New Roman, размер шрифта-14, междустрочный интервал-1; в конце
доклада приводится нумерованный список литературы, ссылки на
литературу по тексту даются по мере необходимости путем указания
номера источника в списке в квадратных скобках.

Доклад оформляется следующим образом:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Фамилия И.О. автора(авторов), Фамилия И.О. руководителя
Название учреждения, на базе которого выполнена работа
( пропускается пустая строка)
Целью исследования было… ( основной текст)

5.2.

ОБРАЗЕЦ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА КУРЧАТОВА
Иванов И. И., Петров А. А.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России
В г. Курчатове …
Литература:
1. …
6. Порядок проведения Конкурса
6.1 Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса:
 информация о проведении Конкурса и настоящее Положение
рассылается руководителям учреждений СПО;
 информация о проведении Конкурса доводится до сведения
руководителей молодежных научных объединений и советов молодых
специалистов;
 информация о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте комитета по делам молодежи и туризму Курской области
(www.kdmt46.ru).
6.2 . Порядок приема конкурсных материалов:
 конкурсные материалы (заявка и текст доклада) принимаются по
электронной почте (e-mail: kurskpharm@mail.ru ) до 1 марта 2015 г;
6.3 Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:
 рассмотрение конкурсных материалов производится конкурсной
комиссией, сформированной из представителей организаторов и
официальных партнеров Конкурса;
 состав конкурсной комиссии утверждается приказом комитета по
делам молодежи и туризму Курской области.
6.4 Критерии оценки конкурсных работ:
 актуальность выбранной темы и проведенного исследования;
 личный вклад автора в изучение проблемы;
 использование в докладе современных данных о состоянии проблемы;

 качество обработки экспериментальных данных, соответствие
применяемых для этого методов поставленным задачам;
 обоснованность выводов, сделанных по результатам выполненной
работы;
 практическая значимость и перспективы внедрения в практику
содержащихся в работе выводов и предложений;
 опыт участия в конференциях, круглых столах, выставках.
6.5 Подведение итогов Конкурса:
 подведение итогов Конкурса производится конкурсной комиссией в
ходе Межрегиональной научно-практической конференции студентов
среднего профессионального образования «Шаг в будущее» на базе
медико – фармацевтического колледжа КГМУ 2 апреля 2015 г.;
 итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами конкурсной комиссии и утверждаются приказом
комитета по делам молодежи и туризму Курской области.
7 Поощрение победителей и призеров Конкурса
7.1 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, вручение
которых производится в торжественной обстановке.
7.2 Из числа победителей регионального этапа Конкурса будут выбраны
делегаты для участия в программе Международного лагеря студенческого
актива «Славянское содружество» 2015 г.
8 Использование конкурсных материалов
8.1 Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника на
предоставление организаторам и партнерам Конкурса, членам конкурсной
комиссии права доступа к его персональным данным, содержащимся в
конкурсных материалах.
8.2 Материалы конкурсных работ могут быть использованы в работе над
законопроектами, нормативно-правовыми документами, целевыми
программами, сценариями акций, мероприятий. Использование
предложений и выводов, содержащихся в конкурсной работе, в
практической деятельности подтверждается актами об использовании
предложений.
8.3 Коммерческое использование материалов, поступивших на Конкурс, не
допускается.
9 Информация для контактов
9.1 Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, председатель
Чертова Алла Альбертовна, адрес: 305001, г. Курск, улица Ленина, 2,
тел/факс 8(4712) 521-621, e-mail: kdmt@mail.ru.
9.2 Совет молодых ученых и специалистов Курской области, председатель
Тимошилов Владимир Игоревич, адрес: 305001, г. Курск, улица Ленина, 2,
тел.8-919-275-66-61, e-mail: molkursk@yandex.ru

9.3 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России, медико-фармацевтический колледж, 305029, г.Курск,
К.Маркса, 69, председатель оргкомитета Болдырева Людмила Васильевна
(раб.тел.53-79-73, моб. 89606770562), ответственный секретарь
оргкомитета Ермолаева Виктория Владимировна тел/факс: 8-(4712) 5345-05., Эл. почта: kurskpharm@mail.ru.

Приложение 1
Заявка
на участие в Межрегиональной научно-практической конференции
студентов среднего профессионального образования
« Шаг в будущее»
2 апреля 2015 г.
Подается по электронному адресу: kurskpharm@mail.ru или по факсу 53 45 05 , тел (4712) 53-45-05.
ФИО АВТОРА( полностью)__________________________________________________________
МЕСТО УЧЕБЫ_( полное название)__________________________________________________________
ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ( полностью)__________________________________________________
МЕСТО РАБОТЫ__________________________________________________________
ЗВАНИЕ____________________________УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ____________
ДОЛЖНОСТЬ______________________________________________________
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ______________________________________________________
ТЕЛЕФОН_____________________
Е-mail_________________________
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА_________________________________________________________
ФОРМА УЧАСТИЯ:
-выступление на секционном заседании _____________
-публикация статьи______________
ТСО для представления доклада – Да / Нет ( нужное подчеркнуть)
ВИД ТСО________________________________СЕКЦИЯ___________________
ДАТА_____________________ПОДПИСЬ_______________

