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1. Общие положения 

1.1. Ежегодная научно-практическая конференция студентов и 
учащихся СПб ГБПОУ «УОР №1» проводится с целью привлечения 
молодежи к решению актуальных задач современной науки, обмена 
информацией о результатах научно-исследовательских работ, углубления 
и закрепления знаний, стимулирования творческого отношения к 
будущей профессии, приобретения навыков научных дискуссий и 
публичных выступлений. 

1.2. Основные секции: 
• Общепрофессиональных дисциплин 
• Спортивного совершенствования 
• Общеобразовательных дисциплин 

1.3. Направления конференции: 

Теоретическое: 
1. Разработка и внедрение новых технологий, форм и методов 

подготовки спортивного резерва страны и педагогов по физической 
культуре и спорту. 



2. Совершенствование системы контроля качества подготовки 
спортсменов высокого класса и педагогов по физической культуре и 
спорту. 

3. Реабилитация спортсменов (медико-биологическая, социальная, 
психологическая). 

Практическое: 
1. Встреча с представителями Комитета по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга; 
2. Мастер-класс с привлечением преподавателей колледжа, 

профессорско-преподавательского состава ФГОУ ВПО «Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»; 

3. Круглые столы с участием тренерско-преподавательского 
состава. 

1.4. Участники конференции 
В работе конференции могут принять участие учащиеся и студенты 

СПб ГБПОУ «УОР №1», студенты и преподаватели учебных заведений 
Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта, независимо 
от их ведомственного подчинения. 

К участию в конференции допускаются исследовательские работы, 
выполненные одним или несколькими авторами под руководством одного 
или нескольких преподавателей. 

2. Порядок проведения конференции 
2.1. Конференция проводится на базе СПб ГБПОУ «УОР №1» в 

конце февраля каждого года. 
2.2. В программу конференции входят пленарное заседание, 

секционные заседания, диспуты, обобщающая итоги конференция, 
мастер-класс, круглый стол, культурные мероприятия. 

2.3. Руководство конференцией осуществляет организационный 
комитет, состоящий из представителей СПб ГБПОУ «УОР №1». 

2.4. Исследовательские работы, представленные на 
конференции, оцениваются экспертным советом, в состав которого входят 
ведущие специалисты СПб ГБОУ СПО «КОР №1», научно-
преподавательский состав ФГОУ ВПО «Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф Лесгафта, 
Санкт-Петербург», представители Комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга и приглашенные гости. 

Задача экспертного совета - организовать обсуждение 
исследовательских работ студентов, выявить лучшие из них. 

Члены экспертного совета не имеют право оценивать работы 
студентов, у которых они являются руководителями. 
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В случае, если при распределении призовых мест голоса членов 
экспертной комиссии и гостей, принимающих участие в конференции, 
распределяются поровну, то голос председателя является решающим. 

2.5. В каждой секции председателем назначается секретарь 
секционного заседания. Обязанностью секретаря является ведение 
протокола заседания секции. 

В протоколе указываются: 
- название секции; 
- список экспертной комиссии с указанием председателя и 

секретаря; 
- список участников с указанием учебного заведения, полного 

названия доклада, научного руководителя, количества набранных баллов; 
- лучшие доклады, отмеченные дипломами и иными призами за 

участие в конференции. 

3. Исследовательские работы, представляемые на конференцию 
3.1. Тема исследовательской работы выбирается участниками 

самостоятельно в соответствии с выбранным направлением 
конференции. 

3.2. Не позднее, чем за 35 рабочих дней до проведения 
конференции участники обязаны представить материалы своего 
выступления (в электронном виде) в оргкомитет. 

3.3. Материалы, представленные на конференцию не 
рецензируются, не комментируются и не возвращаются. 

3.4. Регламент выступления на конференции: 
- доклад - 10-12 минут; 
- ответы на вопросы - 5 минут. 
3.5. Выступление участников конференции может 

сопровождаться мультимедийной презентацией в формате MS 
PowerPoint (.ppt). 

3.6. Критериями оценки исследовательских работ являются: 
- актуальность исследования; 
- соответствие исследовательской работы направлению 

конференции; 
- наличие проблемного характера работы, качественный анализ 

состояния проблемы; 
- практическая и теоретическая значимость исследования; 
- четкость выводов, обобщающих исследование; 
- качество представления доклада во время устного выступления; 
- оформление и использование демонстрационного материала; 
- соблюдение регламента выступления. 
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 
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3.7. По итогам конференции (по каждому направлению) 
присуждаются первое, второе и третье места; награждаются авторы 
лучшей презентации и вручается приз зрительских симпатий за 
лучшую подачу материала. 

Члены экспертного совета имеют право не присуждать 
призовые места при несоответствии работ критериям оценки. 

Все участники конференции получают сертификат участника 
научно-практической конференции. 

4. Требования к оформлению материалов для публикации 
Объем работы - до 8 страниц; формат MS Word (с расширением 

doc); формат страницы А4 (210х 297 мм), книжная ориентация; шрифт 
- Tims New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал -
полуторный; поля: слева - 20 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 
мм. 

Диаграммы и схемы, включенные в работу, необходимо 
продублировать отдельно в виде графических файлов в полном 
масштабе (.jpg, .bmp, .tiff). 

Оформление титульного листа: 
- название работы - заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

форматирование по центру; 
- фамилия, инициалы авторов - курсив, форматирование по 

центру; 
- полное наименование учреждения (в скобках сокращенное) -

строчными буквами; форматирование по центру. 
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