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ПОЛОЖЕНИЕ
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Привлечение молодёжи к проблемам экологической безопасности, как важнейшему 
компоненту национальной безопасности, благополучию и здоровью населения, и 
экономическому развитию всех отраслей народного хозяйства.

2. Развитие комплексного подхода к системе экологического просвещения, воспитания, 
образования, как основы формирования экологической культуры.

3. Выработка активной позиции талантливой молодежи к решению 
актуальных культурных, научных и технических проблем, способствующих сохранению 
окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, патриотическому 
и культурному воспитанию молодежи.

4. Привлечение внимания общества к проблемам экологической безопасности, 
сохранения отечественной культуры в области экологии.

5. Обмен знаниями и практическим опытом по экологическому воспитанию 
обучающихся, пропаганда экологического воспитания у подростков.

6. Развитие исследовательской и практической деятельности обучающихся.

2.1. Организатором Конференции является ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум»

2.2. Организаторы Конференции создают Оргкомитет и экспертные советы для 
рассмотрения представляемых работ.

2.3. Общее руководство и контроль за проведением Конференции осуществляет 
Оргкомитет.

2.4. Оргкомитет Конференции осуществляет:
-  руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению 

Конференции;
-  разработку программы и регламента работы Конференции;
-  руководство и контроль за работой экспертных советов, а также секций Конференции;
-  электронную публикацию материалов Конференции и рассылку сборника в электронном 

варианте;
-  утверждение сметы расходов и размера организационного взноса.

«ЭКОЛОГИЯ И МЫ!»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ



2.5 Оценка работ осуществляется экспертными советами сформированных из числа 
педагогических работников сопровождающих выступающего участника. Число экспертных 
советов определяется по числу направлений Конференции.

2.6 Функции экспертного совета:
оценивает выступление участников в соответствии с критериями оценки, 

утвержденными организационным комитетом;
- несет ответственность за объективность и качество оценки результатов выполнения 

проектных и исследовательских работ;
- определяет победителей и призеров.
2.7 Организационный комитет признает право интеллектуальной собственности по 

отношению к работе, выполненной в рамках Конференции, за автором, но оставляет за собой 
право публикации работ участников конференции с обязательным указанием фамилии и имени 
автора на любых типах носителей с целью рекламы.

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

3.1 Дата проведения конференции 26 марта 2020 год.
3.2 В Конференции могут принимать участие обучающиеся любых образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, педагогические работники.
3.3 Конференция работает по следующим направлениям:
- Экология родного края (выявление реальных экологических проблем родного края и 

пути решения сложившейся ситуации);
- Экология и здоровье человека;
- Экология будущего;
- Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий и пути их 

решения;
- Промышленная экология в России (экология в энергетике и других отраслях 

промышленности, инновационные технологии очистки воды, воздуха и почв, безопасная 
утилизация производственных отходов и т.д.).

3.5 К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные одним или двумя 
авторами под руководством одного научного руководителя.

3.6 Каждый участник имеет право представить на Конференция только одну работу, 
где он является автором или соавтором.

3.7 Научный руководитель работы не может выступать в качестве соавтора работы.
3.8 Помимо участников из России в работе Конференции могут принимать участие 

участники других стран Содружества Независимых Государств, а также из стран дальнего 
зарубежья.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

4.1 Для участия в Конференции -  участники направляют по электронной почте в
Оргкомитет пакет конкурсных документов (статья и квитанция об оплате орг. взноса)
eco@ekbenergo.ru

4.2 Ссылка для заполнения заявки https://forms.gle/NnqUm4RXR2MfevHYA 
Контактные телефоны: +7-912-663-89-67 Оксана Николаевна Богатых, 8(343)256-96-14 (доб 
217) Ольга Владимировна Самохвалова
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4.3 В течение пяти рабочих дней после отправки пакета документов, Оргкомитет 
высылает уведомление на электронные адреса отправителей о регистрации работ (не позднее 15 
марта 2020 г). При отсутствии уведомления по прошествии вышеуказанного периода, 
отправитель может обратиться в Оргкомитет по телефонам, указанным в настоящем 
Положении и уточнить факт получения конкурсных материалов.

4.4 Победители получают дипломы 1,2,3 степени. Остальные участники получают 
Сертификат участника, а научные руководители Благодарственное письмо за подготовку 
участника. Участники заочного этапа получают электронный Сертификат участника (без 
оценки работы).

Для участников ЗАОЧНОГО этапа, принявшие участие в работе секции с видео- 
презентацией проекта, возможно оценивание работы и получение диплома 1,2,3 степени.

4.5 Статьи в электронный сборник должны быть выполнены в соответствии со 
следующими требованиями:

- шрифт TimesNewRoman, кегль 12, интервал 1,0, все поля 2 см.;
- объем работы не более 5 страниц печатного текста включая фотографии, чертежи, 

иллюстрации и тд.;
- структура: тема работы, Ф.И.О. участника и руководителя (полностью), с указанием 

учебного заведения,
- статья присылается на электронную почту с пакетом документов (пп 4.1) E-mail 

eco@ekbenergo.ru
- видео-презентация (для заочного участия в работе секции) представляет собой слайд - 

шоу с закадровым озвученным текстом. Продолжительность презентации до 7 минут.
- видео-презентация присылается на электронную почту с пакетом документов 

E-mail: eco@ekbenergo.ru
4.6 Организационный взнос составляет 300 рублей за каждого очного участника 

Конференции, оплата может производиться по безналичному расчету (квитанция на оплату 
будет отправлена после подачи заявки). Организационный фонд расходуется на наградные 
материалы, канцелярские принадлежности (блокнот, ручка с логотипом техникума) 
организацию работы экспертных советов.

Заочное участие БЕСПЛАТНОЕ (только для участников из других городов).
4.7 Место проведения Конференции: ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический 

техникум», г. Екатеринбург, ул. Умельцев 1.
Проезд городским транспортом:
Маршрутные автобусы 018 (ост. Умельцев), 077 (ост. Новосибирская)
Трамвай: 9, 25, 14, 34 (ост. Эскадронная)
От «Северного вокзала»: метро до остановки «Чкаловская», пересадка на трамваи.
4.8 Гостям с области и других регионов предоставляется общежитие (стоимость 

койко-места 200-450 руб)
План проведения конференции:

9.30 -  10.00 регистрация участников
10.00 -  10.30 открытие Конференции и размещение по секциям
10.30-12.30 работа секций
12.30- 13.30 обед
13.30 -  14.30 подведение итогов, награждение участников (актовый зал)

Обед в столовый техникум за счет участников Конференции (до 200 руб.).
4.9 Участники Конференции, обязаны иметь при себе следующий пакет документов:
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1 Флеш - накопитель с одним файлом - файлом презентации для выступления. 
Название файла: "презентация фамилия участника". Исправление и проверка презентаций и 
распечатка текстов докладов, работ и другой сопроводительной литературы Оргкомитетом не 
проводится.

2 Копию документа подтверждающего оплату целевого взноса за участие в 
Конференции.

4.10 Выступление каждого участника Конференция проводится в виде доклада или 
презентации с оргтехникой (если это необходимо), защита проекта длится 5-10 минут.

4.9 Компьютерная презентация должна быть представлена в виде схем, графиков, 
фотографий, рисунков, а также основных формулировок, отражающих суть работы. Текстовая 
информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не допускается.

4.10 Число и наименование секций, продолжительность их работы в пределах 
регламента мероприятия определяется Оргкомитетом, в зависимости от числа участников, 
работы которых были включены в программу Конференции.

4.11 Каждый участник имеет право выступить только на одной секции с докладом по 
одной работе.

4.12 После завершения работы секций, экспертный совет проведет итоговое заседание 
и вынесет решение о награждении участников. Подведение итогов Конференции 
осуществляется по результатам личного (индивидуального) зачета независимо от числа 
исполнителей научной работы. Решение принимается простым большинством голосов. В 
случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя экспертного 
совета является решающим. При спорных вопросах, учитывается мнение других участников, 
отраженные в оценочных листах, заполняемых участниками во время работы секции.

4.13 Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в 
Оргкомитет до официального закрытия Конференция. Решения экспертных советов являются 
основанием для объявления победителей.

4.14 По результатам Конференции будет выпущен электронный сборник работ 
Конференции. Рассылка электронного сборника будет произведена на электронные адреса, 
указанные в заявке участников.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ
п /п Критерии оценивания Баллы

1 Обоснование актуальности и значимости работы 0-5
2 Глубина раскрытия темы 0-5 •
3 Оригинальность подходов к проблеме и ее решения 0-5
4 Практическая значимость представленной работы 0-5
5 Культура и логика изложения представленной работы 0-5
6 Наличие макетов, плакатов, моделей и т.д. 0-5
7 Соблюдение регламента выступление (не более 10 минут) 0-5
8 Сопровождение работы презентацией, фильмом (качество) 0-10

итого Мах 45



6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1 Для поощрения лучших участников по итогам конференции присуждаются первое, 
второе и третье места в каждой секции.

6.2 Победители конференции и научные руководители победителей награждаются 
Дипломами и Благодарственными письмами.

6.3 Все участники (включая руководителей) получают Сертификат участника 
конференции.

7. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА

7.1 Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета:
620103 г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1
тел. (343) 256-96-14 доп 217 или 256-96-14 доп 205 (бухгалтерия)
E-mail: eco@ekbenergo.ru (для конкурсных работ и вопросов),
WhatsApp, Viber тел: +7-912-663-89-67.
7.2 Банковские реквизиты Оргкомитета:
Получатель: ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум " 
л/с 33012906260, ИНН 6664024218 , КПП 667901001, БИК 046577001, 
р/с 40601810165773000001
Банк получателя -Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

Наименование платежа: Организационный взнос на организацию научно-практической 
конференции.
7.3 Интернет -  сайт: www.ekbenergo.ru (вкладка «Преподавателю» - «Конференции»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка заполняется по ссылке: 
https://forms.gle/NnqUm4RXR2MfevHYA

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Вариант оформления статьи: 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Иванов И.И., Вуз/Колледж. 

Руководитель: М.А. Сироткина 

Основной текст: Кегль 12; через 1,5 интервал. Абзацный отступ 1,25 см. 
Поля по 2 см кругом.

ТЕКСТ СТАТЬИ
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