
 



 глубина проработки проблемы, степень участия обучающихся в выполнен-

ной работе; 

 научное и практическое значение результатов; 

 качество оформления работы и дизайна; 

 наличие и качество иллюстративного материала. 

2.3. Среди обучающихся и студентов Конференция проводится по шести направ-

ленностям в следующих  номинациях: 

1) экология; 

2) здоровье и спорт; 

3) туристко-краеведческая; 

4) сервис;  

5) социально-гуманитарная; 

6) естественнонаучная. 

 2.4. Среди педагогов и сотрудников образовательных учреждений Конференция 

проводится в двух номинациях: 

1) методическая разработка; 

2) научная статья по четырем направленностям: 

- наставничество в образовании; 

- наставничество в кружковом движении; 

- наставничество на предприятии; 

- новые форматы профориентационной работы со школьниками. 

2.5. Заявка (Приложение 1) и работа отправляются на электронную почту 

nms21042017@mail.ru (тема «ВНПК «Путь к познанию» - 2018» с именем – фамилия авто-

ра или авторов). 

2.6. Работы представляются в электронном виде (научная статья, исследовательская 

работа, проект, методическая разработка). 

2.7. Количество работ от одного участника не ограничено. Один участник может 

принимать участие по нескольким номинациям, но для этого необходимо подать отдель-

ную заявку по каждой номинации. 

2.8. Заявки на Конференцию принимаются до 20.04.2018г. 

2.9. Участие в Конференции заочное (Приложение 2), оргвзнос 400 рублей. 

III. Порядок организации и проведения Конференции 

3.1. Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет. Оргкоми-

тет Конференции: 

- объявляет об условиях, порядке и начале проведения Конференции; 

- создает конкурсную комиссию для экспертизы и оценивания представленных ма-

териалов; 

- принимает заявки и конкурсные работы;  

- организует оформление наградных материалов.  

3.2. Отправляя работу на Конференцию, участник выражает свое согласие с на-

стоящим Положением. 

3.3. Заявки на Конференцию принимаются ежедневно до 20 апреля 2018 года. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги Конференции рассматриваются и утверждаются конкурсной комиссией.  

4.2. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее 

членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов го-

лос председателя комиссии является решающим. Результаты голосования оформляются 

протоколом и подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

4.3. При подведении итогов Конференции членами конкурсной комиссии могут 

быть учреждены номинации. 
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4.4. По итогам работы конкурсной комиссии Конференции определяются победи-

тели, занявшие I место и призеры, занявшие II, III места по каждому направлению (номи-

нации).  

4.5. Члены конкурсной комиссии принимают решение конфиденциально. Решение 

конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

4.6. Итоги Конференции подводятся 25 апреля 2018 года. 

4.7. Итоги Конференции и электронные сертификаты об участии направляются на 

электронные адреса участников. 

V. Правила оформления материалов 

5.1. Название файла - фамилия автора; параметры страницы в Word: Верх.-2 см; 

Нижн.-2см; Лев.-2 см; Прав.- 2 см; Интервал-1,5; Кегль (размер буквы)-14; Абзац (отступ)-

0,5; Шрифт - Times New Roman.  

5.2. Объем тезисов – до 3 страниц, объем статьи – до 10 страниц. В тезисах и стать-

ях приветствуется использование библиографических ссылок (они располагаются в конце 

работы в порядке упоминания, в тексте отмечаются номером в круглых скобках).  

5.3. К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы, а 

также работы, представлявшиеся на другие конкурсы и конференции без их переработки в 

соответствии с требованиями настоящего Положения.  

VI. Предполагается издание сборника тезисов исследовательских работ, мето-

дических разработок участников 

6.1. Стоимость публикации материалов 200 р./1 стр. формата А4. Работы принима-

ются на русском языках. По факту оплаты необходимо прислать отсканированную кви-

танцию на указанный электронный адрес. 

6.2. Выпуск сборника материалов Конференции состоится в мае 2018 года. В пе-

чатном издании тезисов будут полностью сохранены авторские орфография и синтаксис. 

6.3. Информация о ГБПОУ «БКТиС» опубликована на сайте: http://bktis.ru . 

VII. Контактная информация  

По всем вопросам организации всероссийской научно-практической конференции 

обращаться к координаторам конференции:  

Сундупова Туяна Цыренжаповна, к.п.н., заведующий научно-методической службой, 

тел. 8 (983) 456-50-02. 

Эрдынеева Туяна Владимировна, методист, тел. 8 (924) 652-41-01.  

http://bktis.ru/


Приложение 1 

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции  

«Путь к познанию» 

(пример заполнения для обучающегося) 

 

Заявка – ВНПК «Путь к познанию» - 2018 

Ф.И.О. участника Смирнов Сергей Сергеевич 

Дата рождения 01 января 2004 г. 

Название доклада Получение и изучение свойств при-

родного индикатора лакмуса 

Направление работы конференции:  естественнонаучная 

Класс (курс, группа) 8 

Адрес образовательной организации/ учрежде-

ния  

670002 Россия, Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 5а 

Полное наименование учреждения (в соответ-

ствии с Уставом) 

МБОУ Российская гимназия №59 

Ф.И.О. руководителя (должность), тел. для 

связи, электронная почта 

Иванова Мария Петровна, учитель 

биологии, 8(914)100-00-01, 

ivanova1@mail.ru 

Дополнительные сведения Является ли обучающийся инвали-

дом, лицом с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

 

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции  

«Путь к познанию» 

(пример заполнения для педагога или сотрудника образовательной организации) 

 

Заявка – ВНПК «Путь к познанию» - 2018 

Ф.И.О. участника Иванова Мария Петровна 

Дата рождения 01 января 1974 г. 

Должность, тел. для связи, электронная почта учитель биологии, 8(914)100-00-01, 

ivanova1@mail.ru 

Название доклада Исследовательская деятельность как 

инновационная образовательная 

технология.   

Направление работы конференции:  научная статья 

Адрес образовательной организации/ учрежде-

ния  

670002 Россия, Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 5а 

Полное наименование учреждения (в соответ-

ствии с Уставом) 

МБОУ Российская гимназия №59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец бланка платежного поручения для оплаты в Сбербанке 

 

    

      Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кассир 

Форма № ПД-4 

Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ  «БКТиС», 

л/с 20026Ш71210)   ИНН  0323350154     КПП 032301001  

Расчётный счёт 40601810000001000001 В Отделение – НБ 

Республика Бурятия 

БИК 048142001   л/с 20026Ш71210 

ОКАТО 81701000 

Наименование платежа: Участие в ВНПК 2018 

ФИО участника, организация _______________________ 

Ф.И.О. плательщика _______________________________ 

Адрес плательщика _______________________________ 

Сумма платежа ______ руб.  ____ коп.                     

Сумма платы за услуги ______ руб. ____ коп. 

Итого ______руб.____коп.                                                     

«____»_________________2018 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе сум-

мы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, озна-

комлен и согласен.            

Подпись плательщика_____________________ 

 

 

 

      Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кассир 

Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКТиС», 

л/с 20026Ш71210)   ИНН  0323350154     КПП 032301001  

Расчётный счёт 40601810000001000001В Отделение – НБ Рес-

публика Бурятия 

БИК 048142001   л/с 20026Ш71210 

ОКАТО 81701000 

Наименование платежа: Участие в ВНПК 2018 

ФИО участника, организация ______________________ 

Ф.И.О. плательщика ______________________________ 

Адрес плательщика ________________________________ 

Сумма платежа______руб. ____коп.                    

Сумма платы за услуги______руб. ____коп. 

Итого ______руб.___коп.                                                     

«____»_________________2018 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе сум-

мы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, озна-

комлен и согласен.            

Подпись плательщика_____________________ 

 

 


