


 Демонстрация достижений студентов образовательных организаций в 

области проектно-исследовательской деятельности. 

2.3.     Принципы конференции устанавливают общие правила работы конференции 

и обязательны для исполнения всеми лицами и организациями, участвующими в 

конференции. Они включают: 

 принцип толерантности, уважение к высказываемым мнениям; 

 принцип открытости работы конференции для участников из различных 

образовательных организаций; 

 принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и предложения; 

 принцип поддержки творческой инициативы участников конференции; 

 принцип разнообразия содержания и формы представляемых материалов. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится «10» июня 2022года на территории 

Региональногоучебно-методического центра военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 

п. Семибратово, ул. Красноборская, 3. 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Лица, участвующие в конференции, подразделяются на следующие категории: 

- участники конференции (обучающиеся профессиональных образовательных  

учреждений и учащиеся 8-10 классов образовательных организаций Ярославской 

области); 

- организационный комитет конференции во главе с руководителем конференции; 

- гости конференции, в том числе средства массовой информации. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

5.1. Основным этапом конференции является работа трех секций: 

Секция 1. «Государственные и военные преобразования первого императора 

России»; 

Секция 2. «Просвещение, культура и быт в период правления Петра I». 

5.2. Организационный комитет конференции оставляет за собой право 

корректировать направления работы секций на основании заявок, представленных 

участниками, а также перераспределять участников конференции по секциям в 

зависимости от тематики доклада. 

5.3. Тематика представляемых работ должна соответствовать одному из направлений 

конференции. Выступление должно сопровождаться презентацией. Работы участников 

могут быть выполнены в виде исследований или проектов. Представление работ (в т.ч. 

презентация проектов) в очном формате на конференции осуществляется автором в виде 

устного доклада и демонстрации результатов работы и сопровождается презентацией 

и/или видеороликом. 

Продолжительность выступления с докладом – не более 7 минут. 

Количество авторов одной работы не должно превышать трех человек. 
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6. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

6.1. Для  участия в Конференции в срок до 3 июня2022 года на электронный адресrc-

it.avangard76@mail.ru с пометкой «Петровская ассамблея - 22» направляются следующие 

документы: 

 заявка (документ в формате Word и скан документа); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложения 2,3). 

6.2. После рассмотрения заявки  7 июня  2022 года на e-mail участника Конференции 

направляется подтверждение о регистрации участника.  

6.3. Конференция проводится в один этап в соответствии с программой 

конференции. 

6.4.Работа секций предусматривает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской деятельности. На выступление участнику 

отводится 5 - 7 минут, на обсуждение работы до 3 минут.  

6.5. По итогам выступлений экспертная группа определяет победителей 

Конференции в соответствии с установленными критериями (Приложение №1). 

6.6. По итогам конференции проводится пленарное заседание, где подводятся итоги 

Конференции, награждение победителей и участников. 

6.7 Тезисы выступлений участников конференции будут опубликованы на сайте 

колледжа в разделе «Научно-практическая конференция». 

6.8. Тезисы необходимо оформить в соответствие с требованиями (Приложение №1) 

и отправить не позднее 8 июня 2022 года  на электронный адресrc-it.avangard76@mail.ru.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. В каждой секции определяется один абсолютный победитель(оргкомитет 

оставляет за собой право увеличить количество призовых мест).  

7.2. Победителям Конференции будут вручены дипломы, остальным участникам –

свидетельство участника Конференции.  

7.3. Педагогические работники, подготовившие победителей и лауреатов 

Конференции, награждаютсясвидетельствами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.1. Финансирование Конференции производится за счет организационных взносов. 

8.2. Организационный взнос за участие в Конференции составляет 250 рублей за 

одного участника. Средства могут вноситься как физическим, так и юридическим лицом. 

Организационный взнос за участие в Конференции включает в себя расходы на 

проведение мероприятия( в т.ч. питание ) и изготовление наградных документов за одного 

участника. 

8.2 Организационные взносы перечисляются на счет государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области 

Ростовский колледж отраслевых технологий. 

8.3. Транспортные услуги обеспечиваются за счет направляющей стороны. 

8.4. Подробная информация о конференции размещена в сети Интернет по адресу: 

 

  

mailto:rc-it.avangard76@mail.ru
mailto:rc-it.avangard76@mail.ru
mailto:rc-it.avangard76@mail.ru
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Приложение  1 к положению 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению студенческой научно-практической конференции  

«ПЕТРОВСКАЯ АССАМБЛЕЯ» 

Председатель оргкомитета: - Кудрявцева Т.Н., директор ГПОАУ ЯО «Ростовский 

колледж отраслевых технологий»; 

Заместитель председателя: - Чугуевская Е.А, преподаватель общественных 

дисциплин ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий; 

Члены оргкомитета:  

Потанин А.В., руководитель РУМЦ ВПВМ «Авангард»; 

Кузнецов Е.Ю. – заместитель директора по развитию и управлению ресурсами 

ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий; 

Горожанина М.А., заместитель директора по УМР  ГПОАУ ЯО «Ростовский 

колледж отраслевых технологий»; 

Ефросиничева А.В. – руководитель отдела воспитательной работы; 

Ахапкина М.А. – преподаватель общественных дисциплин ГПОАУ Я Ростовского 

колледжа отраслевых технологий; 
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Приложение 2 

Критерии оценки исследовательской работы 

- Культура научного выступления. Использование научного стиля изложения. 

Умение, при необходимости, использовать научные термины. Логика изложения. 

Последовательность изложения, отражение в тексте выступления основных тезисов и 

выводов работы. 

- Корректность формулировки темы. Тема отражает содержание работы, но при этом 

не дублирует цель и задачи исследования; 

- Целеполагание. Решение каждой поставленной докладчиком исследовательской 

задачи отражено в итоговых выводах. Выводы, озвученные докладчиком в заключении, 

содержат необходимые и достаточные аргументы в основной части выступления. 

- Структурированность работы. Структура работы: чёткая, соответствует 

заявленным целям и задачам. 

- Наглядность выступления. Целесообразность использования наглядности 

(раздаточного материала, компьютерных презентаций и пр.) для иллюстрирования 

доклада. Самостоятельность подготовки приложений. Использование чужих 

иллюстраций, схем, таблиц, карт и т.д. возможно исключительно при указании источника, 

из которого была взята информация, и, по возможности, авторства материала. Качество 

иллюстративного материала. 

- Личный вклад автора в исследование. Автор владеет основными методами 

исследования, заявленными в работе, может объяснить целесообразность их применения. 

Автор знаком с основным содержанием научной литературы, приведённой в работе, и 

апеллирует к ней в ходе выступления и ответов на вопросы. Автор самостоятельно 

анализирует источники и сравнивает данные разных источников. 

- Ответы на вопросы: докладчик четко и грамотно отвечает на вопросы, умеет вести 

полемику, отстаивать свою позицию. 

- Соблюдение регламента.  
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Приложение 3 

 

Требования к оформлению тезисов 

Максимальный объем всего текста с заголовком - 2200 знаков с пробелами, формата 

А4, Word. Шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта - 12 пунктов; междустрочный 

интервал - 1.15 пункта, поля - по 2 см с каждой стороны, выравнивание по ширине. 

Первая строка: название тезисов - на русском языке, шрифт - заглавными буквами, 

выравнивание по центру строки. 

Вторая строка: ФИО автора (ов) на русском языке: шрифт - обычный, выравнивание 

по центру строки. 

Третья строка: Название организации – место обучения автора (ов), и через запятую 

город, страна, шрифт - курсив. 

Четвертая строка: ФИО руководителя (ей) на русском языке: шрифт - обычный, 

выравнивание по центру строки. 

Пятая строка: Название организации – место работы руководителя(ей), и через 

запятую город, страна, шрифт – курсив. 

Далее располагается текст тезисов с указанием цели, материалов и методов, 

результатов исследования и выводов.  
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ ПЕТРА I НА ЯРОСЛАВСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Е.Ю. Иванов, Ю.Ю. Иванова 

ГОАУ СПО ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, Ростов, Российская 

Федерация. 

И.И. Смирнова, 

ГОАУ СПО ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, Ростов, Российская 

Федерация. 

Введение/цель 

Материалы и методы 

Результаты 

Заключение/выводы 

Библиографический список 
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Приложение 5 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной студенческой научно-практической конференции  

«ПЕТРОВСКАЯ АССАМБЛЕЯ» 

 

от __________________________________________________________________________ 

E-mail ОО: ______________________ 

Руководитель ОО: _______________________________________________ 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

Название образовательной организации  

(в соответствии с уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество участника(ов) 

(полностью) 

 

Курс, группа (класс), специальность 

 

Контактный телефон участника(ов) 

 

E-mail конкурсанта 

 

Тема доклада 

 

Направление  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

исследовательской работы 

 

Звание, ученая степень, должность 

руководителя исследовательской работы 

 

Контактный телефон, электронная почта 

руководителя исследовательской работы 

 

Форма участия  
 

 

                                        Руководитель ОО: ______________ / _______________ 
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Приложение 7 

 Директору ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий 

Т.Н. Кудрявцевой 

Студента ______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий с целью использования: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

ведение бухгалтерского учёта, выставление в СМИ, использование в 

документации по проведению мероприятий различного уровня, 

составление портфолио, информация на доске объявлений 

учреждения, отчётная документация и мониторинг, сценарные 

планы, вывески 

2. 
Курс, группа, 

специальность 

использование в документации по проведению мероприятий 

различного уровня, составление портфолио 

3. 
Контактный 

телефон 

использование в документации по проведению мероприятий 

различного уровня 

 

______________      ____________________                _____________________ 

          (дата)                    (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 8 

 

 Директору ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий 

Т.Н. Кудрявцевой 

___________________________________ 

___________________________________ 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, на фото и видеосъёмку (для 

обучающихся, не достигших 18-ти лет) 

Наименование мероприятия: областная студенческая научно-практическая 

конференции «Петровская ассамблея»   

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт _____________________, выданный 

_________________________________________ 

(серия, номер)      (дата выдачи)  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на 

основании____________________________________________________________  

(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного 

представителя)родителем (законным представителем) 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом 

образовательнойорганизации):_________________________________________________, 

класс/курс обучения _________,  

дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

государственнымпрофессиональным образовательным автономным учреждением 

Ярославской области «Ростовский колледж отраслевых технологий» по адресу: 152155, 

Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42 (далее – Оператор) персональных 

данных моего ребенка: фамилии, имени, даты рождения, места учебы, класса. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно 

воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике 

мероприятия, на своём сайте и в других проектах без дополнительных согласований. 

Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 
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средствами массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

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

достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с 

передачей по сети интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 31.12.2022 г. и 

прекращаетсяпо истечении срока документа. Данное согласие может быть отозвано в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

«___»______________2022 г. ______________/_______________________/ 

подпись   расшифровка 
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