
 

 



3 Участники НПК 

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

и студенты средних  профессиональных организаций Кемеровской области. 

 

4  Порядок проведения конкурса 

Темы докладов на конференции: 

1. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

2. Великая Отечественная война в названиях улиц Кузбасса. 

3. Дети войны. (Детство, опаленное войной.) 

4. Женщины в Великой Отечественной войне. 

5. Все для фронта! Все для Победы! 

 

НПК проводится в два этапа: 

I этап –  до 15 апреля 2020 г., заочное предоставление работ (вместе с 

оформленной заявкой, приложение 2) на рассмотрение комиссии. По итогам I 

этапа определяются 5 лучших работ по каждой теме, которые допускаются 

до участия во II этапе. 

II этап – очная защита работ на конференции, определение и 

награждение победителей –   06 мая  2020 года по адресу : г. Кемерово, ул. 

Космическая, 8А, ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов». 

Очная защита исследовательских работ может сопровождаться 

презентацией, на представление каждому участнику отводится до 5 минут. 

Критерии оценки исследовательских работ: (максимальное количество 

баллов – 60): 

1) Актуальность исследования, соответствие теме НПК – 10 баллов. 

2) Исследовательский характер работ – 10 баллов. 

3) Структурированность и логичность работы – 10 баллов. 

4) Умение аргументировано представлять и защищать материал – 10 баллов. 

5) Творческий, неординарный подход при выполнении работы – 10 баллов. 



6) Информативность и эстетичность мультимедийной презентации – 10 

баллов.  

5 Требования к работам, предоставляемым на НПК 

Все работы участники НПК предоставляют в электронном виде на 

адрес электронной почты  svetfadina@yandex.ru (координатор Фадина 

Светлана Юрьевна, 8-908-948-46-97, (8-384)-2-28-14-87-приемная ПОО). 

Все страницы работы должны соответствовать следующим 

требованиям: шрифт – Times New Roman, начертание – обычное, размер – 14 

пт, междустрочный интервал – 1,5; поля по периметру страницы – 2 см, 

нумерация страниц – снизу по центру. Объем работы 10-15 страниц, на 

очную защиту - доклад не более 5 страниц.  

 

6 Порядок подведения итогов и награждение 

Состав экспертной комиссии для отбора и оценки конкурсных работ 

формируется из состава администрации и педагогических работников ГПОУ 

ГТНП, допускаются приглашенные эксперты, компетентные в данной сфере 

(Приложение 1). 

По итогам работы конференции жюри определяет победителей  и 

призеров (1, 2, 3 место), которые награждаются дипломами. 

Каждый участник НПК получает свидетельство участника в 

электронном виде на адреса электронной почты, указанные в заявке. 

Руководители участников НПК получают благодарственные письма в 

электронном виде на адреса электронной почты, указанные в заявке. 

Лучшие работы НПК будут размещены на официальном сайте ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов», сформирован сборник 

материалов НПК. 

7 Материальное обеспечение НПК 

Оплата командировочных расходов, питания участников НПК и их 

руководителей производится командирующими их образовательными 

организациями. 
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Приложение 1 

Состав экспертной комиссии областной   

научно-практической конференции  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Помним и чтим… Взгляд сквозь годы» 

 

Председатель 

комиссии 

Ижмулкин Олег Петрович, директор ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов» 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Лысенко Виктор Геннадьевич, директор ГПОУ 

«Сибирский политехнический техникум», председатель 

областного союза директоров Кемеровской области, 

к.п.н. 

Члены комиссии Кашутчик Ольга Юрьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов» 

Орлова Наталья Владимировна, заместитель директора 

по учебно-методической работе ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов» 

Глазунова Наталья Васильевна, заведующая учебной 

частью ГПОУ «Губернаторский техникум народных 

промыслов» 

Петров Игорь Валерьевич, преподаватель ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов» 

Минникова Виктория Викторовна, преподаватель 

ГПОУ «Губернаторский техникум народных 

промыслов» 

Непша Ольга Владимировна, преподаватель ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в областной  научно-практической конференции к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

«Помним и чтим… Взгляд сквозь годы» 
Полное название учреждения, 

согласно устава 

 

 

 

Почтовый адрес, телефон 

учреждения 

 

 

 

Информация об авторе работы 

(Ф.И.О., курс/класс, 

специальность, контактный 

телефон)  

 

 

 

 

Тема работы  

 

 

Название работы  

 

 

Ф.И.О. руководителя  

 

 

 

Должность, контактный 

телефон, адрес электронной 

почты руководителя 

 

 

 

 

С положением о проведении НПК ознакомлен(а), с условиями участия 

согласен(а). 

Подпись участника ______________________/_______________ 

Дата_________ 

Отправляя заявку, участник Конференции подтверждает свое согласие 

на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 


