Приложение
к приказу от ______2020 №___

Положение
о проведении II научно-практической конференции обучающихся
«Физическая культура, спорт и здоровье нации – будущее России»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Общие положения
1.1.
Научно-практическая конференция обучающихся (далее – НПК)
является официальным мероприятием, направленным на поддержку и развитие
исследовательской деятельности обучающихся и проводится Государственным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Ленинск-Кузнецкое
училище олимпийского резерва» (далее – УОР).
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения НПК, её организационно-методическое обеспечение, правила
участия.
2. Цель и задачи НПК
2.1.
Целью организации и проведения НПК является создание условий
для реализации интеллектуально-познавательного потенциала талантливой
молодежи посредством публичного представления результатов своей учебнопоисковой,
опытно-экспериментальной
и
учебно-исследовательской
деятельности в сфере физической культуры, спорта и здоровья.
2.2.
Задачи НПК:
- формировать у обучающихся интерес к научным исследованиям в области
физической культуры и спорта;
- выявлять и развивать творческие способности обучающихся;
- воспитывать самостоятельную творческую личность;
- способствовать приобретению обучающимися социального опыта
и
коммуникативной культуры.
3. Участники НПК
3.1.
Участниками НПК являются студенты учреждений СПО, учащиеся
9,10,11 классов ОУ, обучающиеся учреждений дополнительного образования
спортивной направленности.
4. Основные направления работы НПК
1.
Медико-биологическое
сопровождение
занятий
физической
культурой и спортом.
2.
Психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта.
3.
Актуальные проблемы физической культуры и спорта: история,
теория, практика.
4.
Олимпийское движение: прошлое, настоящее, будущее.
5.
Спорт в годы войны.

5. Порядок проведения НПК
5.1. НПК проводится 20 марта 2020 года (11.00) в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое
УОР».
5.2. Для участия в НПК необходимо подать предварительную заявку по форме
(приложение 1) до 07 марта 2020 года на электронный адрес scool.uor@mail.ru с
пометкой «Конференция УОР - 2020».
5.3. Вопросы организации НПК находятся в компетенции оргкомитета,
функциями которого являются:
- информирование образовательных организаций об условиях и порядке
проведения НПК;
- сбор заявок на участие в НПК и составление списков участников;
- разработка программы проведения мероприятия;
- разработка критериев определения победителей НПК;
- определение состава жюри и координация его работы;
- организация церемонии награждения победителей;
- оформление наградного материала.
5.4. Функции жюри:
- экспертная оценка исследовательских работ в соответствии с критериями;
- определение лучших исследовательских работ обучающихся.
6. Требования к оформлению и защите работ
6.1. Содержание представленных работ должно соответствовать теме и
направлениям конференции.
6.2. Работа должна соответствовать структуре содержания исследовательской
работы и включать следующие обязательные разделы:
– титульный лист (название ОУ, тема работы, сведения об авторе и
руководителе), оглавление, введение, основную часть, заключение, выводы,
список информационных источников, приложения (если есть).
6.3. Текст работы должен быть набран шрифтом TimesNewRoman размер
шрифта – 14, отступ – 1, 25 см, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание
текста – по ширине, поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
6.4. Защита работ проводится в рамках работы секций, защитное слово
выступающего сопровождается презентацией и не превышает 10 минут.

7.1.
7.2.

7. Подведение итогов НПК
Итоги конференции подводятся оргкомитетом на основании протоколов
жюри.
По итогам конференции определяются лучшие работы в секциях, авторы
которых награждаются дипломами. Все участники конференции получают
сертификаты, руководители - благодарственные письма.

