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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ФГБОУ
ВО КРаСНОярский ГАУ и устанавливает порядок организации и проведения На)лIно-
практической конференции Красноярского государственного аграрного университе-
та (наука и молодежь Красноярья - шаг в будущее>). Положение направлено на вы-
полнение требований ГоСТ ISo 9001-20|5 ((СистеМы менеджмента качества. Тре-
бования>> и п. 7 .4 <Руководства по качеству) ФГБоу во Красноярский гАу.

1.2. Оформление и построение Положения о проведении Наl^rно_практической
конференции Красноярского ГАУ (Наука и молодежь Красноярья - шаг в будущее>>
СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаниям СК-ffП -4.2.З . Порядок управления документацией.

1.З. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Отдела
довузовской подготовки Управления приемной комиссии, сотрудниками институтов
университета, задействованными в организации и проведении Конференции, участ-
никами Конференции и их руководителями (ответственными за сопровождение).

2. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращениrI:

учреждение высшего образования;
ФгБоУ ВО КрасноярскиЙ гАУ - Красноярский государственный аграрный

университет, Красноярский ГАУ.

3. Общие положения

3.1. Положение (даrrее - Положение) о Науrно-практической конференции
Красноярского государственного а|рарного университета <Наука и молодежь Крас-
ноярья - шаг в будущее>> (далее - Конференция) относится к пакету документов,
регламентирующих работу процесса <<щовузовская подготовка).

3.2. ПолОжение определЯет порядОк органИзациИ и проведениrI Конференции.
3.З. Щелями проведения Конференции являются:

фессиональных образовательных уrреждений;
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нение.

З.4. Организатором Конференции выступает Красноярский ГАУ.
З.5. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе среди

УЧаЩихся 5-11 классов общеобр€Iзовательных учреждениЙ, средне профессион€tJIь-
Ных учебных заведениЙ, участников системы дополнительного образования детей,
ЗаНиМаЮщихся творческоЙ, проектноЙ, наулно-исследовательскоЙ деятельностью.
ГIлата за rIастие в Конференции не взимается. Финансирование Конференции осу-
ЩеСТВЛяеТСя За сЧет средств Красноярского ГАУ. При организации и проведении
Конференции возможно привлечение софинансирования иных организаций, заинте-

ресованных в проведении КонфереЕции.

ВреМеНи участники высылают заявки (Приложение А) 
" 

статъи работ в адрес оргко-
МИтета. Оргкомитет рассматривает работы и выносит решение о допуске к публич-

,ноЙ защите во 2-м этапе, который состоится в марте. Работы, не соответствующие
ТРебоВаНиrIм тематики Конференции и оформлению, на очный тур не допускаются;

ВОДИТСЯ На ПлОЩаДке Красноярского ГАУ, где участники выступают с публичной
защитой своих докладов перед жюри.

З.7. Порядок проведения Конференции. Работа проводится в форме секцион-
НЬж ЗаседаниЙ. Работают три секции агроэкологического, биологического и техни-
КО-ЭКОНОМИчеСкоГо профиля, каждая состоит из двух подсекциЙ, уrастники в кото-

РЫХ РаСПРеДеЛены По ВоЗрасту: 5-9 кJIасс и 10-11 класс. Время выступления не более
6-8 минут. Щоклад сопровождается презентацией.

З.8. Щля организации и проведения Конференции создается организационный
комитет Конференции (далее - Оргкомитет), Жюри Конференции.

., З.9. Состав Оргкомитета формируется из руководителей и сотрудников Крас-
ноярского ГАУ и утверждается прик€вом ректора университета.

3 . 1 0. Оргкомитет Конференции осуществляет следующие функции :



Красноярский ГАУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
)л{реждение высшего образования

<Красноярский государственный аграрный университет)
Положение о На1^lно-практической конференции

Красноярского государственного аграрного университета
<Наука и молодежь Красноярья - шаг в будучее>

ФгБоу во

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - СМК-П-8.2-2020

разрабатывает и утверждает Регламент проведения Конференции;
обеспечивает непосредственное проведение Конференции;

формирует состав жюри Конференции;

рассматривает работы r{астников на отборочном этапе;
выносит решение о допуске к публичЕой защите во 2-м этапе;
определяет список участников отборочного этапа для участия в заключи-

Конференции.

з.1 1. Жюри КонфереЕции осуществляет следующие функции:
оценивает работы rIастников Конференции;
определяет победителеЙ и призеров Конференции;
вносит предложения по совершенствованию организации Конференции.

4. Формы творческих работ

на Конференцию предоставJuIются работы в следующем виде:
4.7 . Исследовательский реферат.
критерии оценки: проведено обобщение работ других авторов, сформулиро-

вана проблема, приведено обоснование правдоподобности гипотезы, присутствует
план исследования с укЕванием методов и последовательности решаемых задач.

4 .2.Иссrcдовательская работа.
исследовательская работа включает в себя реферативную часть и содержит

оГIисание проведенного исследованиъ результата, вытекающего из проведенного
исследования.

критерии оценки: Критерии оценки исследовательского реферата, обоснован-
ность ПОJryiченного резулътата, новизна пол)ченного результата.
' 4.З.Проектно-исспедовательскаяработа.

тельном этапе Конференции;

утверждает список победителей и rrризеров Конференции;
осуществляет на|раждение победителей и призеров Конференции;
анализирует и обобщает итоги Конференции, готовит отчет о проведении
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ПРОеКТнО-исследователъская работа включает реферативную частъ, содержит
описание проведенного исследования и пок€lзывает возможность применения полу-
ченного результата.

критерии оценки: критерии оценки исследовательского рефер ата иисследова-
телъской работы, обоснованность применениrI полученного результата, практиче-
ская значимость полученного результата.

5. Требования к оформлению и защите

5.1. Текст статъи в формате doc в объеме 3-6 страниц (с приложением) форма-
та А4, шрифТ Time New Roman, кеглЬ 16, межстрочный интерв€tл - одинарный,
красная строка - отступ |,25 см, выравнивание - IIо ширине, поля 2 см.

5.2. ССЫЛКИ На ИСТоЧник оформляются в квадратных скобках, номер источни-
ка в списке литературы.

5.3. Наименование статьи: форматирование по центру, кегль 1б, жирный, про-
писной. Фамилия, инициаJIы (жирный основной, кегль 16), Руководитель: фамилия,
иници€Lлы (основной, кегль 16). Название города, поселка (основной, кегль 16).

5.4. Фотографии или приложения, иллюстрирующие изложенный материал,
выставляются в конце работы в р€lзделе <приложения).

5.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к
участию в Конференции не догý/скаются.

6. Подведение итогов конферецции
Все зарегистрированные участники полr{ают сертификат уIастника Конфе-

ренции. Лучшие работы на|раждаются дипломами или |рамотами ФГБоУ ВО Крас-
ноярский гАу, сувенирами. По итогам Конференции статьи работ победителей и
работ, получивших рекомендации от комиссии оргкомитета, будут опубликованы в
печатноМ сборнике, ост€UIьные работы гryбликуются в электронном сборнике на сай-
те университета.

7. ответственность

ответственностъ за введение в действие и акту€Lлизацию настоящего Положе-
ния о проведении Конференции несут сотрудники Отдела довузовской подготовки
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Упр авления приемной коми с аии Красноярского ГАУ.
контроль выполнения требований настоящего Положения

чuшьник управления приемной комиасии.
осуществляет на-

8. Внесение изменений и дополцений в Положецие

внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в
установленном порядке решением Ученого совета ФгБоУ ВО Красноярский ГдУ и
утверждается ректором Университета.

положение о Науrно-практической конференции Красноярского государст-
венного аграрного университета от 2| декабря 20115 г. утрачивает силу с момента
введения в действие настоящего Положения.
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Лист регистрации изменений
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ния
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Подпись
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ного

нового изъято-
го

ответственЕого
за внесение
изменений
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Приложение 1.

Заявка для г{астия в На)п{но-практической конференции
<Наука и молодежь Красноярья - шаг в будущее>

Ф.И.О. участника(ов) конференции
(полностью)

Школа (указать класс); колледж,
техникум, профессион€Lпьное у{илище,
лицей

,Щомашний адрес у{астника (город, посе-
лок и др.)
Название секции
Полное н€ввание темы докJIада
На1^lный руководителъ (ли)
(Ф.И.О., должность)
Электронный адрес научного

руководителя
Телефон наrIного руководителя
Техника, необходимая дJuI представлениlI

доклада на конференции (компьютер,
проектор, стенд и прочее)

Ф.И.О. (полностью) преподавателя,
ответственного за сопровождение

участник(ов) конференции
(указать коIIтактный телефон
сопровождающего)

Щата и время прибытия
Требуется общежитие



выпискА

Из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
}{Ь 7 от 27 марта 2020 r.

Слушали ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Пыжикову Н.И.:

рассмотреть и

практической

поступила служебная записка от начальника YTIK Усовой И.А.: Прошу

утвердить на Ученом совете Положение о Научно-

Красноярского государственного аграрногоконференции

университета <<Наука и молодежь Красноярья - шаг в будущее>>.

Постановили: утвердить ук€ванное Положение.

Проголосовали единогласно.

Выписка верна:
Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

Н.В.Шестова


