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1.

Область применения

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации и проведения Научнопрактической конференции Красноярского государственного аграрного университета «Наука и молодежь – шаг в будущее». Положение направлено на выполнение
требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и
п. 7.4 «Руководства по качеству» ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
1.2. Оформление и построение Положения о проведении Научно-практической
конференции Красноярского ГАУ «Наука и молодежь – шаг в будущее» соответствует требованиям СК-ДП-4.2.3. Порядок управления документацией.
1.3. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Отдела
довузовской подготовки Управления приемной комиссии, сотрудниками институтов
университета, задействованными в организации и проведении Конференции, участниками Конференции и их руководителями (ответственными за сопровождение).

2.

Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
Красноярский ГАУ – Красноярский государственный аграрный университет.
3. Общие положения
3.1. Положение (далее – Положение) о Научно-практической конференции
Красноярского государственного аграрного университета «Наука и молодежь – шаг
в будущее» (далее – Конференция) относится к пакету документов, регламентирующих работу процесса «Довузовская подготовка» и раскрывает п. 7.4. Документированной процедуры Красноярского ГАУ.
3.2. Положение определяет порядок организации и проведения Конференции.
3.3. Целями проведения Конференции являются:
подготовка профессионально-ориентированных выпускников школ и профессиональных образовательных учреждений;
привлечение молодежи к исследовательской и проектной деятельности;
Версия: 1.0
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повышение образовательного уровня школьников;
ознакомление учащихся с современными научными достижениями;
пропаганда творческой научно-исследовательской работы и ее распространение.
3.4. Организатором Конференции выступает Красноярский ГАУ.
3.5. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе среди
учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, учащихся образовательных учреждений средне профессионаньных учебных заведений, участников системы дополнительного образования детей, занимающихся творческой, проектной, научно-исследовательской деятельностью. Плата за участие в Конференции не взимается. Финансирование Конференции осуществляется за счет средств Красноярского
ГАУ. При организации и проведении Конференции возможно привлечение софинансирования иных организаций, заинтересованных в проведении Конференции.
3.6. Проведение Конференции заключает в себе два этапа:
1-й этап – отборочный (заочный) с 1 февраля по 1 марта. В течение этого
времени участники высылают заявки (Приложение А) и статьи работ в адрес оргкомитета. Оргкомитет рассматривает работы и выносит решение о допуске к публичной защите во 2-м этапе, который состоится в марте. Работы, не соответствующие
требованиям тематики Конференции и оформлению, на очный тур не допускаются;
2-й этап – заключительный (очный), время проведения - конец марта. Проводится на площадке Красноярского ГАУ, где участники выступают с публичной
защитой своих докладов перед жюри.
3.7. Порядок проведения Конференции. Работа проводится в форме секционных заседаний. Работают три секции агроэкологического, биологического и технико-экономического профиля, каждая из которых состоит из двух подсекций. Время
выступления не более 6-8 минут. Доклад сопровождается презентацией.
3.8. Для организации и проведения Конференции создается организационный
комитет Конференции (далее – Оргкомитет), Жюри Конференции.
3.9. Состав Оргкомитета формируется из руководителей и сотрудников Красноярского ГАУ и утверждается приказом ректора университета.
3.10. Оргкомитет Конференции осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает Регламент проведения Конференции;
- обеспечивает непосредственное проведение Конференции;
- формирует состав жюри Конференции;
- рассматривает работы участников на отборочном этапе;
- выносит решение о допуске к публичной защите во 2-м этапе;
Версия: 1.0
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- определяет список участников отборочного этапа для участия в заключительном этапе Конференции;
- утверждает список победителей и призеров Конференции;
- осуществляет награждение победителей и призеров Конференции;
- анализирует и обобщает итоги Конференции, готовит отчет о проведении
Конференции.
3.11. Жюри Конференции осуществляет следующие функции:
- оценивает работы участников Конференции;
- определяет победителей и призеров Конференции;
- вносит предложения по совершенствованию организации Конференции.
4. Формы творческих работ
На Конференцию предоставляются работы в виде:
4.1. Исследовательский реферат.
Критерии оценки: проведено обобщение работ других авторов, сформулирована проблема, приведено обоснование правдоподобности гипотезы, присутствует
план исследования с указанием методов и последовательности решаемых задач.
4.2.Исследовательская работа.
Исследовательская работа включает в себя реферативную часть и содержит
описание проведенного исследования, результата, вытекающего из проведенного
исследования.
Критерии оценки: Критерии оценки исследовательского реферата, обоснованность полученного результата, новизна полученного результата.
4.3. Проектно-исследовательская работа.
Проектно-исследовательская работа включает реферативную часть, содержит
описание проведенного исследования и показывает возможность применения полученного результата.
Критерии оценки: критерии оценки исследовательского реферата и исследовательской работы, обоснованность применения полученного результата, практическая значимость полученного результата.
5. Требования к оформлению и защите
5.1. Текст статьи в формате doc в объеме 3-6 страниц (с приложением) формата А4, шрифт Time New Roman, кегль 16, межстрочный интервал – одинарный,
красная строка – отступ 1, 25 см, выравнивание - по ширине, поля 2 см.
Версия: 1.0
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5.2. Ссылки на источник оформляются в квадратных скобках, номер источника в списке литературы.
5.3. Наименование статьи: форматирование по центру, кегль 16, жирный, прописной. Фамилия, инициалы (жирный основной, кегль 16), Руководитель: фамилия,
инициалы (основной, кегль 16). Название города, поселка (основной, кегль 16).
5.4. Фотографии или приложения, иллюстрирующие изложенный материал,
выставляются в конце работы в разделе «Приложения».
5.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к
участию в Конференции не допускаются.
6. Подведение итогов конференции
Все зарегистрированные участники получают сертификат участника Конференции. Лучшие работы награждаются дипломами или грамотами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, сувенирами. По итогам Конференции, статьи работ победетелей и
работ получивших рекомендации от комиссии оргкомитета, будут опубликованы в
печатном сборнике, остальные работы публикуются в электронном сборнике на сайте университета.
8. Ответственность
Ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего Положения о проведении Конференции несут сотрудники Отдела довузовской подготовки
Управления приемной комиссии Красноярского ГАУ.
Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет начальник управления приемной комиссии.
9. Внесение изменений и дополнений в Положение
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в
установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и
утверждается ректором Университета.
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Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Версия: 1.0

Дата
внесения
изъятонового
изменего
ния

Номер листа
измененного

Дата
Всего
Подпись,
введелистов в ответственного
ния издокуза внесение
менементе
изменений
ния
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Приложение А.
Заявка для участия в Научно-практической конференции «Наука и молодежь
Красноярья – шаг в будущее»
Ф.И.О. участника(ов) конференции
(полностью)
Школа (указать класс); колледж,
техникум, профессиональное училище, лицей
Домашний адрес участника (город,
поселок и др.)
Название секции
Полное название темы доклада
Научный руководитель(ли)
(Ф.И.О., должность)
Электронный адрес научного
руководителя
Телефон научного руководителя
Техника, необходимая для
представления доклада на конференции (компьютер, проектор, стенд и
прочее)
Ф.И.О. (полностью) преподавателя,
ответственного за сопровождение
участнико(ов) конференции
(указать контактный телефон
сопровождающего)
Дата и время прибытия
Требуется общежитие
Версия: 1.0
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