
  
  



Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом об 

образовании в РФ и Уставом государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения  Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум». 

1.2. Межрегиональная научно-практическая конференция (далее по тексту - 

конференция) проводится в целях содействия реализации федерального 

государственного образовательного стандарта по привлечению обучающихся к 

работе над собственными проектными и исследовательскими работами. 

1.3. Научно-практическая конференция проводится по согласованию с 

Консультационным советом по взаимодействию с национальными и религиозными 

общественными объединениями на территории городского округа Красноуфимск, по 

инициативе Красноуфимского филиала ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный 

техникум», Красноуфимского отделения Свердловской региональной общественной 

организации развития и сохранения культуры башкирского народа «Курултай 

башкир».  

1.4. Научно-практическая конференция проводится среди обучающихся 

общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций, 

взрослого населения, представляющего различные национальные культуры. 

1.5. Этапы проведения конференции:  

I этап – исследовательский (исследовательская работа/проект);  

II этап – отборочный (дистанционное участие, число участников не ограничено); 

1.6. К участию в организации фестиваля могут привлекаться иные партнёры 

в качестве соучредителей и меценатов научно-практической конференции.  

 

2. Основные положения 

2.1. Цель конференции:  

гармонизация межнациональных отношений, воспитание гражданственности и 

патриотизма, активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы обучающихся посредством привлечения их к исследовательской и 

проектной деятельности. 

2.2. Задачи конференции: 

 выявлять, развивать и стимулировать интерес обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности, ориентировать на практическое 

применение собственных исследований и создание общественно значимых проектов; 

 развивать у обучающихся навыки работы с историческими источниками: 

архив, музей, библиотека; 

 развивать творческие способности; 

 воспитывать гражданственность и патриотизм; 

 воспитывать толерантность и уважение к традициям многонационального 

народа РФ; 

 воспитывать уважение к историческому и культурному прошлому 

России; 



 профессионально ориентировать обучающихся и родителей будущих 

абитуриентов. 

 

3. Участники конференции 

В конференции принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 

студенты и слушатели профессиональных образовательных организаций, взрослое 

население представляющие различные национальные культуры, общественные 

организации и приглашенные гости.  

 

4. Порядок организации и проведения конференции 

4.1. Общая организация и проведение научно-практической конференции 

осуществляется Красноуфимским филиалом ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум» и инициативной группой Свердловской региональной 

общественной организации развития и сохранения культуры башкирского народа 

«Курултай башкир» (далее организатор). Согласно требованиям настоящего 

Положения, при координации с территориальными и другими организациями, 

участвующими в подготовке и проведении конференции. 

4.2. Организатор производит информирование соискателей для участия, сбор 

и обработку информации о проведении научно-практической конференции на 

основании согласованных с территориальными и другими организациями, в том 

числе общеобразовательными школами, профессиональными образовательными 

организациями СПО, общественными организациями, представляющими различные 

национальные культуры в срок до 31 января 2022 года. 

4.3. Первый этап конференции, подготовительный, проводится в срок до 

28.02.2022 на местах (в своих образовательных учреждениях), по номинациям: 

исследовательский проект, эссе, презентации, видеоролики. 

По направлениям: 

 коренные народы Урала; 

 национальные традиции; 

 национальные обычаи нашей семьи; 

 религии Урала. 

4.4. Участники конференции вправе самостоятельно сформулировать тему 

исследовательской работы. Однако тематика работы не должна выходить за пределы 

содержания конференции. 

4.5. Требования к конкурсным работам: 

4.5.1. Видеоролик: 

 продолжительность не более 5-ти минут; 

 формат: MP4, MOV, WMV; 

 качество представленного видеоролика (освещение, контраст, звук и пр.) 

должно быть допустимым и позволять Оргкомитету размещать его на онлайн-

площадке конкурса. 

4.5.2. Исследовательский проект: 

 введение (обоснование актуальности, определение цели, задачи, объекта, 

предмета); 



 основная часть (основные термины, используемые в работе, 

прикрепляются фотографии, изложение собственного обоснованного взгляда); 

 заключение (выводы и результаты); 

 список литературы и источников. 

Исследовательские работы оформляются в формате WORD: 

 подготовка проектов выполняется в редакторе Microsoft Word (не ниже 

версии 2003 года); 

 выравнивание: по ширине (для основного текста), по правому краю (для 

авторов работы), по центру (для заголовков и подписи изображений); 

 шрифт: обычный (для основного текста), полужирный (для заголовка и 

авторов работы), курсив (для подписи изображений); 

 стиль шрифта - Times New Roman; 

 размер шрифта 14; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 2 см, справа – 1 см; 

 абзацы – отступ от левой границы основного текста на 1.25 см; 

 нумерация страниц – со второй; 

 объем работ до 25 страниц. 

4.5.3. Презентация: 

 количество слайдов – не более 20; 

 формат: PPT, PPTX, XPS, PPS, PPSX; 

 качество представленной презентации должно быть допустимым и 

позволять Оргкомитету размещать его на онлайн-площадке конкурса. 

4.5.4. Эссе: 

 на конкурс предоставляется сочинение-размышление; 

 титульный лист - указываются сведения об общеобразовательном 

учреждении, тема, фамилия и инициалы человека написавшего эссе,  
 введение до 1 страницы; 

 основная часть от 3 до 5 страниц;  

 заключение до 1 страницы; 

 список использованной литературы; 

 формат: TXT, RTF, DOC, DOCX; 

 документ выполняется в редакторе WORD; 

 стиль шрифта - Times New Roman; 

 размер шрифта 14; 

 выравнивание: по ширине; 

 допустимые выделения - полужирный, курсив; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 1см, справа – 1 см; 

 абзацы – отступ от левой границы основного текста на 1.25 см; 

 объем работ до 10 страниц. 

4.5.5. В случае если работа не соответствует требованиям, указанным в п. 4 

настоящего Положения, организатор вправе отклонить заявку. 



4.5.6. Присылая свою работу, автор автоматически дает право Оргкомитету на 

использование материала (с указанием автора). 

4.5.7. От одного участника может быть не более одной работы в каждой 

номинации. 

4.5.8. Запрещено использовать работы, ранее уже участвовавшие в других 

конкурсах. 

4.6. Второй этап конференции, промежуточный, проводится в срок до 14 

марта 2022г.– Участники конференции высылают работы на электронный адрес: 

sodryzhestvokruf@mail.ru и ждут заключения жюри. 

4.7. Жюри, руководствуясь оценочным листом в Приложении №1, подводит 

итоги до 31.03.2022г. Направляет участникам результаты конкурса на 

предоставленные электронные адреса в заявке не позднее 31.03.2022г. 

4.8. По итогам научно-практической конференции из материалов участников 

формируется электронный сборник.  

 

5. Сроки подачи заявки на участие в фестивале 

5.1. Заявки на участие в региональной научно-практической конференции 

«Содружество» принимаются до 31 января 2022 года на электронный адрес 

организатора фестиваля sodryzhestvokruf@mail.ru  

5.2. К заявке прилагается согласие участника на публикацию 

исследовательской работы в средствах массовой информации за авторством 

исследователя и согласие на обработку персональных данных исследователя 

размещенные в своём проекте (форма согласия приложена к Положению), согласие 

на использование фото и видео. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Участникам конференции вручаются электронные сертификаты 

участника и дипломы победителей. 

mailto:sodryzhestvo_kruf@mail.ru
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 Приложение №1 

к Положению 

III-й Межрегиональной научно -

практической конференции   

 «Урал - многонациональный» 

от ___.___20__№___, утвержденного 
приказом ГАПОУ СО «УрЖТ» 

от __.__.2021 № __ 

  

 

Оценочный лист 

III-й Межрегиональной научно-практической конференции  

(в рамках проекта этнографического фестиваля «Содружество») 

«Урал - многонациональный» 

 

Номинация «Видеоролик» 

ФИО члена жури  

 

 

 

Название работы  

 

 

Критерии оценки 

 

Кол-во баллов 

(от 1 до 5) 

Соответствие работы требованиям  

Достоверность информации указанной в работе  

Эстетичность работы  

Глубина раскрытия темы  

Художественный и режиссерский уровень  

Логичность и последовательность построения материала  

Оригинальность идеи, творческий подход  

 

  



Номинация «Исследовательский проект» 

ФИО члена жури  

 

 

 

Название работы  

 

 

Критерии оценки 

 

Кол-во баллов 

(от 1 до 5) 

Соответствие работы требованиям к содержанию  

Соответствие работы требованиям к оформлению  

Достоверность информации указанной в работе  

Грамотность работы  

Эстетичность работы  

Логичность и последовательность построения материала  

Оригинальность идеи, творческий подход  

 

Номинация «Презентация» 

ФИО члена жури  

 

 

 

Название работы  

 

 

Критерии оценки 

 

Кол-во баллов 

(от 1 до 5) 

Соответствие работы требованиям к содержанию  

Соответствие работы требованиям к оформлению  

Достоверность информации указанной в работе  

Глубина раскрытия темы  

Грамотность работы  

Эстетичность работы  

Логичность и последовательность построения материала  

Оригинальность идеи, творческий подход  

 

  



Номинация «Эссе» 

ФИО члена жури  

 

 

 

Название работы  

 

 

Критерии оценки 

 

Кол-во баллов 

(от 1 до 5) 

Соответствие работы требованиям к содержанию  

Соответствие работы требованиям к оформлению  

Глубина раскрытия темы  

Грамотность работы  

Эстетичность работы  

Логичность и последовательность построения материала  

Оригинальность идеи, творческий подход  

 

  



 Приложение 2 

к Положению 

III-й Межрегиональной научно -

практической конференции   

 «Урал - многонациональный» 

от ___.___20__№___, утвержденного 
приказом ГАПОУ СО «УрЖТ» 

от __.__.2021 № __ 

  

 

 

 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции 

ФИО 

участника 

МО/ОУ ФИО 

руководителя 

Тема 

исследовательской 

работы 

Номинация 

 

     

     

 

 

 

  



 Приложение 3 

к Положению 

III-й Межрегиональной научно -

практической конференции   

 «Урал - многонациональный» 

от ___.___20__№___, утвержденного 
приказом ГАПОУ СО «УрЖТ» 

от __.__.2021 № __ 

  

 

 

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ________ ______________,выдан_______________________________ 

(серия,  номер)     (когда, кем) 

__________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство)  

__________________________________________________________________ 

(адрес) 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка 

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) __________ ____________________,  

(серия,   номер) 

выдан _____________________________________________________________ 

(когда, кем) 

__________________________________________________________________ 

(адрес) 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации 

по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), 

включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида 

на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной 

почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 

(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 

сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество класс, место проживания. 



Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

 

«____» _____________ 201___ г.   ______________________  

  



 Приложение 4 

к Положению 

III-й Межрегиональной научно -

практической конференции   

 «Урал - многонациональный» 

от ___.___20__№___, утвержденного 
приказом ГАПОУ СО «УрЖТ» 

от __.__.2021 № __ 

  

 

 

Согласие законного представителя на размещение информации / публикацию 

исследовательской работы в средствах массовой информации / публикацию фото и 

видео материалов (с указанием авторства исследователя)  

 

г. Красноуфимск       «____»_____________20___г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации я, 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя полностью) 

Паспорт _______№____________ код подразделения ____________ 

выдан___________________________________________________________________

____________________________________________________________, 

(число, месяц, год, наименование органа, выдавшего паспорт) 

Зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________, 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ 

«_____»________________ _________ года рождения, обучающегося 

__________________________________________________________________на 

основании  пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации, настоящим 

даю свое согласие на размещение исследовательского проекта (полностью, либо 

частично) и иной личной информации моего ребенка, размещенной в проекте в 

средствах массовой информации, а так же сети Интернет. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при 

условии соблюдения принципов размещения информации на Интернет - ресурсах и в 

средствах массовой информации, а именно: 

Соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

Защиту персональных данных; 

Достоверность и корректность информации. 



Настоящее согласие дано мной «_____»________________ 20 года и действует 

бессрочно.  

 

___________________ ______________________________________________ 

Подпись   инициалы, фамилия законного представителя 
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