
ПОЛОЖЕНИЕ
о XII Международной  Российско-Белорусской научно-практической конференции «Волонтерское движение: проблемы и перспективы»

1.Общие положения
1.1.Международная научно-практическая Конференция проводится ежегодно для учащейся молодёжи и студентов образовательных организаций Брянской области и Республики Беларусь. 
1.2.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конференции.
1.3.  Учредителем конференции выступает: Департамент образования и науки Брянской области.
1.4. Организаторы конференции: ГБПОУ  «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина».

   2.Цель и задачи конференции
2.1.Цель конференции - поддержка талантливой молодежи, привлечение обучающихся и студентов к исследовательской деятельности, реализация творческого потенциала старшеклассников и студентов, расширение деятельности школьных и студенческих исследовательских обществ, оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении.

2.2. Задачи конференции:
 Обеспечение равных условий участия в научно-практической деятельности учащейся  молодежи Брянской области  и Республики Беларусь;
	Содействие в реализации творческого потенциала учащихся и студентов;
Формирование у учащихся и студентов  интереса к научным исследованиям, развитие навыков научно-исследовательской деятельности; повышение интереса учащейся молодёжи  к познанию истории малой и большой Родины;
Апробация новых методов и форм работы с молодежью, популяризация профессионального образования;
Совершенствование системы непрерывной профессиональной подготовки учащихся («школа – ССУЗ»); 
Расширение региональных контактов в сфере научно-технической и научно-исследовательской деятельности;
Обмен идеями и опытом, выработка новых форм обучения и воспитания молодежи в целях повышения качества интеллектуального, культурного и нравственного развития учащихся и студентов.

3.Условия участия в конференции
3.1.Участниками Конференции могут быть учащиеся 9-11-х классов всех видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования, студенты средних учебных заведений в возрасте 14-19 лет, представившие индивидуальные или коллективные исследовательские проекты. 
3.2. Конференция состоит из одного этапа, который проходит ежегодно  в Суражском педагогическом колледже им. А.С. Пушкина в сроки, установленные Оргкомитетом Конференции.
3.3. Заочное участие не предусмотрено.

4.Порядок и сроки проведения
4.1.Для участия в Конференции органам образовательным учреждениям необходимо в срок, указанный в информационных материалах, направить  в адрес Оргкомитета следующие документы:

- Заявку  на участие в Конференции (не позднее 13 ноября) (приложение 1); 
- Тезисы выступления в электронном виде для печати в сборнике, объем до 2 страниц (список основных литературных источников указывается в дополнение названного объёма).
4.2. Студенты и обучающиеся, выступающие на конференции, должны иметь бейдж с указанием учебного заведения, Ф.И.О.
4.3. Время для выступления не более 10 минут.
4.4. Дата проведения конференции 16 ноября 2018 г. в 10.00.
4.5. Работа конференции будет проходить по  секциям, распределение по которым проходит после получения всех заявок на участие.
4.6.Требования к оформлению материалов
Формат А4; параметры страницы: правое поле — 20мм, левое — 30мм, верхнее и нижнее поля - по 20мм. Шрифт Times New Roman, кегль 14, через полуторный межстрочный интервал. Заголовок прописными буквами жирным шрифтом в центре страницы; инициалы, фамилия автора, руководителя, название организации – над заголовком в верхнем правом углу.
4.7. За содержание материалов ответственность несут авторы.

5.РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ.
5.1. Общее руководство конференцией осуществляет Оргкомитет. 
5.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора колледжа.
5.3. В компетенцию оргкомитета конференции входит:  
	осуществление  согласованной политики в проведении  конференции;

	определение порядка, форм, места и сроков проведения конференции; 
	организация информационной поддержки конференции.

5.4. Проезд и питание участников осуществляется за счет направляющей организации.








Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в XII Международной  Российско-Белорусской научно-практической конференции «Волонтерское движение: проблемы и перспективы»

№ п/п
Ф.И.О. участника
(полностью)
Класс, курс
Учреждение образования
(полностью)
Ф.И.О. руководителя
(полностью, с указанием преподаваемой дисциплины и № телефона для связи)
Тема доклада
1.





2.





3.






Необходимое количество сборников материалов конференции ___ шт.  

