ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII областной научно-практической конференции
молодых специалистов, студентов и школьников
«Будущее города – в профессионализме молодых»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XII-ой
областной научно-практической конференции молодых специалистов, студентов и школьников
«Будущее города - в профессионализме молодых» (далее - конференция).
1.2. Конференция проводится в соответствии с направлениями «Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
1.3. Конференция проводится в рамках выполнения п.1.17. подпрограммы «Реализация
государственной молодежной политики в Самарской области» до 2022 года государственной
программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодёжной политики в Самарской области» на 2015 - 2024 годы.
2. Цели конференции
2.1. Выявление инновационных
деятельности молодежи.

решений

и

предложений

в различных

сферах

2.2. Развитие творческой инициативы и профессионального мастерства работающей,
студенческой и учащейся молодежи, привлечение широкого круга молодых специалистов
к решению актуальных задач в различных сферах производства и работы организаций в целом.
2.3. Обмен практическим опытом между молодежью предприятий и организаций.
2.4. Привлечение внимания руководства промышленных предприятий, организаций,
профсоюзов работников, представителей органов власти, образовательных учреждений
к молодежным работам с целью реализации наиболее значимых идей, формирования кадрового
потенциала предприятий и организаций для развития города и региона.
2.5. Подготовка учащейся молодежи к участию в научно-практических конференциях, а
также формированию проектов по решению актуальных задач в различных сферах работы
предприятий и организаций.
3. Организаторы, соорганизатор, технический исполнитель и партнеры конференции
3.1. Организаторами конференции являются департамент культуры, молодежной
политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области и
совет работающей молодежи городского округа Новокуйбышевск.
Организаторы конференции обеспечивают информирование потенциальных участников
и сбор заявок, формируют организационный комитет, состав конкурсной комиссии и
участников конференции, аккумулируют денежные, технические и информационные ресурсы,
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обеспечивают исполнение плана подготовки и проведения конференции, формирование
материалов конференции.
3.2. Соорганизатором конференции выступает государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики» (далее - ГБУ СО АМП).
ГБУ СО АМП согласовывает основные положения проведения конференции, оказывает
информационную, организационную и финансовую поддержку проведения мероприятия;
определяет технического исполнителя на основании размещения заказа в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещает
материалы конференции на официальном сайте ГБУ СО АМП www.sammol.ru.
3.3. Технический исполнитель Конференции обеспечивает выполнение вспомогательных
функций по организации и проведению конференции: оказывает услуги по организационнотехническому обеспечению работы конференции; организует питание участников, гостей и
членов конкурсной комиссии конференции, обеспечивает конференцию полиграфической
продукцией и рабочими комплектами.
Технический исполнитель конференции определяется на основании конкурсных
процедур по размещению заказа на выполнение соответствующих услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.4. Партнерами Конференции могут выступать физические и юридические лица,
общественные организации, осуществляющие организационную, материальную, финансовую,
кадровую или иную поддержку при организации и проведении конференции.
4. Участники конференции
4.1. Участниками конференции являются:
- молодые работники предприятий и организаций в возрасте до 35 лет;
- студенты
образовательных
организаций
высшего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
учащиеся
10-11
общеобразовательных организаций.

студенты
классов

5. Условия проведения конференции
5.1. Участие в конференции очное. Работы участников оцениваются конкурсной
комиссией.
5.2. Условия участия в конференции целевых групп определяются дополнительно по
решению организаторов.
5.3. Конференция проводится по следующим категориям участников:

«Работающая молодежь» (молодые специалисты и работники предприятий
в возрасте до 35 лет),

«Студенческая молодежь» (студенты образовательных организаций высшего
образования, студенты профессиональных образовательных организаций),

«Учащаяся молодежь» (учащиеся 10-11 классов общеобразовательных
организаций).
5.4. Секции
конференции
формируются
Количество секций конференции – 9 ед.

на

основании

поданных

заявок.

5.5. Работа секций осуществляется по двум блокам: технический и общий. В каждой
секции участники выступают с докладами определенной тематики. Регламент выступления
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участников: доклад – до 7 мин, ответ на вопросы членов комиссии – до 3 мин. (общее время
выступления – не более 10 мин.).
5.6. На конференции предполагается презентация работ на следующие темы:
1 БЛОК (ТЕХНИЧЕСКИЙ):
1.1. Оборудование и технология нефтепереработки, химического анализа.
1.2. Производство.
1.3. Энергетика.
1.4. Автоматизация производства и информационные технологии.
1.5. Машиностроение.
1.6. Проектирование и строительство.
2 БЛОК (ОБЩИЙ):
2.1. Менеджмент, управление персоналом, образование.
2.2. Экология, промбезопасность, охрана труда.
2.3. Товаротранспортная работа и метрология.
2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство.
2.5. Экономика, финансы и правовые вопросы.
2.6. Журналистика и реклама.
2.7. Здравоохранение и здоровый образ жизни.
2.8. Добровольчество, спортивное волонтерство.
2.9. Спорт, искусство, творчество.
2.10. Политика, деятельность общественных организаций.
2.11. Социальное проектирование, бизнес – идеи.
2.12. Агропромышленный комплекс.

6. Требования к написанию конкурсной работы и подаче заявок
К участию в конференции принимаются работы, представляющие собой актуальное
исследование, которое может отражать наработки в деятельности отдельного молодого
специалиста, студента, организации, или целой молодежной группы, а также новаторские и
оригинальные проекты по решению актуальных проблем в различных сферах деятельности,
в т.ч. социального значения.
Каждый участник представляет на конференцию:
- информационный лист (заявка);
- материалы работы;
- презентацию проекта.
Информационный лист (заявка) оформляется согласно приложению 1 к Положению.
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Материалы работы (основные цели, кратное описание концепции проекта, основные
тезисы работы (разработки, результаты, выводы, информация о личном вкладе в работу
молодого человека) принимаются согласно следующим требованиям:


шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 14;



полуторный междустрочный интервал;



поля – 2 см;

 инициалы и фамилия прописными буквами в правом верхнем углу, через
полуторный
интервал
строчки
указывается
город,
область
и
организация
(предприятие/организация/учебное заведение, должность/статус, курс), научный руководитель;


через полуторный интервал строчки название прописными буквами;



объем работы: 2 - 3 страницы;



документ: Word 2003.



содержание не более одного рисунка, таблицы.

В презентации проекта отражаются основные положения работы согласно следующим
рекомендациям:
1.

Ф.И.О., название должности/статуса, место работы/учебы.

2.

Название работы.

3. Вводная часть: почему была выбрана именно данная тема, на решение каких
проблем, задач направлен проект.
4.

Основные цели работы (3-4).

5. Краткое описание сути проекта, практическое применение проекта, области
применения предлагаемых разработок.
6.

Полученные/ожидаемые результаты, выводы, обобщения.

7.

Информация о личном вкладе в работу молодого человека.

8.

Список используемой литературы (на усмотрение автора работы).

9.

Формат презентации: ppt, pptx, avi.

10. Общее число слайдов в презентации – не более 25.
Описание должно содержать суть работы и ее цель, а сам проект должен иметь
исключительно авторский характер. Регламент выступления – 10 минут с учетом ответов на
вопросы. Регламент выступления может быть изменен по решению организаторов
в зависимости от количества поданных на конференцию заявок.
Заявки в составе 2-х документов: информационный лист (заявка), материалы
работы принимаются до 17 марта 2020 года включительно по электронной почте:
kdmnsk@yandex.ru с пометкой «Конференция». Презентация представляется на секцию в
день проведения конференции (не позднее, чем за 15 мин. до церемонии открытия).
7. Оценка конкурсной работы
Конкурсные работы оценивается конкурсной комиссией в соответствии с критериями:


Актуальность работы:

- актуальность целей и задач,
- целесообразность использования (экономическая, социальная, техническая и т.д.).
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Оригинальность и новшество:

- личный вклад в разработку,
- научно-техническое новшество.


Техническое решение:

- адекватность предлагаемых решений поднятой проблемы,
- глубина и профессионализм предлагаемого подхода,
- возможность практического применения предложенного решения, универсальность
применения технологий,
- научно-технический уровень,
- минимизация рисков.


Оптимизация и результат:

- достижимость результата, оптимизация,
- оптимальность финансирования.


Эффективность презентации:

- умение презентовать проект, мастерство и убедительность докладчика при изложении
материала,
- качество иллюстративного материала, оформление презентации.
Конкурсная комиссия конференции формируется отдельно по каждой категории
участников и блоку (раздел 5 положения) в составе не менее 3-х человек в каждой секции.
Членами конкурсной комиссии конференции являются физические лица, имеющие стаж
работы или научную степень в сфере, представляемой в определенном направлении работы
конференции, а также другие почетные и известные работники и жители Самарской области.
8. Регламент проведения конференции
Дата проведения конференции: 27 марта 2020 года
Место проведения: Самарская область, г.о. Новокуйбышевск.
Точное место проведения конференции организаторы
конференции не позднее 2-х дней до начала конференции.

сообщают

участникам

Регламент проведения:
- 10.30 – 11.45 час. – регистрация участников, формирование презентаций по секциям;
- 11.30 – 11.50 час. – методическое совещание с членами конкурсной комиссии;
- 12.00 - 12.20 час. – церемония открытия конференции;
- 12.30 – 16.00 час. – работа секций конференции;
- 16.00 – 16.30 час. – подведение итогов, совещание членов комиссии, перерыв;
- 16.30 – 17.30 час. – церемония закрытия конференции;
- 11.00 – 17.00 час. – работа буфета.
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9. Контактная информация
Электронный вариант положения о конференции публикуется на официальном сайте
г.о. Новокуйбышевск: www.nvkb.ru, сайте ГБУ СО АМП: www.sammol.ru, а также на странице
конференции в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/npk_nvkb.
По вопросам участия в конференции необходимо обращаться в департамент культуры,
молодежной политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск
Самарской области: 446200, Самарская область г.о. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая,
47, раб. тел. 8 (84635) 6-20-14.
10. Финансирование конференции
Финансирование конференции осуществляется:
- из средств областного бюджета в рамках п.1.17. «Организация и проведение
молодёжных научно-практических конференций» подпрограммы «Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области» до 2022 года государственной программы
Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодёжной политики в Самарской области» на 2015 - 2024 годы в части оказания услуг по
организационно-техническому обеспечению работы конференции, организации питания
участников, гостей и членов конкурсной комиссии конференции, обеспечения конференции
полиграфической продукцией и рабочими комплектами;
- за счет привлеченных средств партнеров, спонсоров, организаций и личных средств
участников конференции.

