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2. Организация проведения конференции 

2.1. Конференция проводится единоразово с привлечением студентов, обучающихся 

на очном отделении. 

2.2. Участие в работе конференции может быть в форме выступлений с докладами, 

защиты проектов, заочное, участие в качестве слушателя.  

2.3. Заявки на участие принимаются не позднее 1 марта 2023 г., согласно формы 

(приложение 1). Конкурсные материалы принимаются по 1 апреля 2023 г. Сбор заявок и 

материалов осуществляется на адрес эл.почты: e.gracheva@schelcol.ru с пометкой 

«Конференция 35.02.12» 

2.4. На конференцию представляются лучшие студенческие учебно-

исследовательские, научно - исследовательские и проектные работы, отобранные 

руководителями. 

2.5. Руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет 

организационный комитет (оргкомитет), состоящий из представителей административных и 

педагогических работников. 

2.6. Процесс подготовки и проведения конференции осуществляется в соответствии с 

формулой проведения. 

2.7. Экспертная комиссия (жюри) формируется из педагогических работников 

техникума, руководителей техникума.  

2.8. В состав экспертной комиссии могут входить представители социальных 

партнеров техникума и представители работодателей.  

2.9. Работа конференции начинается с проведения пленарного заседания.  

2.10. В дальнейшем работа конференции проводится по секционным комиссиям 

конференции.  

2.11. Тема каждой секционной комиссии должна соответствовать тематике 

проводимой студенческой конференции.  

2.12. Регламент выступлений: презентация работы 7 минут; ответы на вопросы - 5 

минуты.  

2.13. По каждому секционному направлению присуждаются первое, второе и третье 

места. Жюри имеет право не присуждать призовые места при несоответствии работ 

критериям оценки. Жюри имеет право выделить дополнительные номинации (например, «За 

лучшую презентацию», «За ораторское мастерство», «За оригинальный взгляд на проблему», 

«Лучшая визуализация» и т.д.)  

2.14. Участники конференции, работы которых признаны лучшими, отмечаются 

дипломами, сертификатами или грамотами в электронном виде. 

2.15. В рамках проводимой конференции может проводиться выставка 

профессионального мастерства и личного творчества студентов. В этом случае экспертная 

комиссия выносит отдельное решение о призовых местах в данной номинации. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются студенты учебных заведений среднего 

профессионального образования Московской области; 

3.2. Участие в Конференции может быть индивидуальным и групповым. 

3.3. Один участник или авторская группа (не более 2 человек) имеют право 

представлять одну работу и выступать только в одной секции. 

 

4. Тематика Конференции 

4.1. В рамках работы Конференции запланированы направления: 

Секция 1. Экология городской среды; 

Секция 2. Ландшафтная архитектура. 

Номинации: 

- Лучший проект благоустройства и озеленения; 

mailto:e.gracheva@schelcol.ru
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- Лучший проект цветочного оформления; 

- Лучшая визуализация. 

- Лучшее экологическое предложение. 

- Лучная аналитическая работа. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество секций в зависимости 

от числа участников Конференции. Оргкомитет, исходя из содержания работы, оставляет за 

собой право определить ее принадлежность к другой секции, нежели это заявлено 

участником. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ. 

5.1. Требования к содержанию: 

1 Секция. 

5.1.1. Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов 

являются: 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов её 

решения; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических 

знаний. 

Конкурсное задание заключается в разработке обоснованного концептуального 

предложения по решению экологической проблемы в городской среде. 

В работе должно содержаться обзор проблемы, изучение текущего положения, анализ 

существующих подходов к решению проблемы и описание предлагаемого решения. 

2 Секция. 

Конкурсное задание заключается в представлении проекта благоустройства и 

озеленения или цветочного оформления. На конкурс принимаются проекты благоустройства 

и озеленения городских территорий. 

5.1.2. Материалы для конференции представляются в электронном виде в одном 

экземпляре в формате PDF. 

Состав работы представляемой на конкурс:  

Текстовая (описательная) часть: 

- пояснительная записка с описанием проекта или концепции; 

Графическая часть: 

- генеральный план территории; 

- план озеленения с указанием ассортимента; 

- визуализация отдельных элементов территории (видовые точки - не менее 3-х или 

одного общего вида всей проектируемой территории). 

5.2. Требования к оформлению текстовой части. 

5.2.1. Каждая работа, представленная на конференции включает в себя: 

-  титульный лист; 

-  содержание; 

-  введение; 

-  основная часть; 

-  заключение; 

-  список используемой литературы. 

Шрифт: TimesNewRoman 14 кегль, межстрочный интервал 1,15, цвет – черный; поля: 

левое– 20 мм, правое 15 мм, верх – 15 мм, низ – 15 мм. Указываются ссылки на литературу, 

рисунки и схемы подписываются и указывается ссылка в тексте. 

5.3. Требования к мультимедийной презентации: 

• использование коротких слов и предложений; 

• наличие иллюстраций по теме исследования;  
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• соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

• использование единого стиля оформления; 

• использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для 

заголовков, третий для текста); 

• «читаемость» шрифта; 

• расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации; наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней); 

• объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений; 

наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде); 

• объем презентации (презентация в среднем должна содержать не более 20 слайдов). 

5.4. Требования к оформлению графической части 

Графическая часть (чертежи) выполняются любыми доступными инструментами, в 

соответствии с общепринятыми в ландшафтном проектировании требованиями выполнения 

чертежей и эскизов. Каждый чертеж должен иметь рамку и штамп – основную надпись 

согласно ГОСТ. На конкурс представляется скан-копия чертежей или электронная версия в 

формате PDFпри выполнении в компьютерных программах. 

5.5. Победителем конкурса признается участник, набравший большее количество 

баллов. По результатам конкурса оформляется итоговый протокол, который подписывается 

экспертной комиссией. 

5.6.Требования к выступлению: 

• регламент выступления 5-7 минут; 

• готовность ответить на вопросы аудитории и членов жюри — 5 минут.  

• соответствие презентации и защиты результатов исследования требованиям 

(свободное владение текстом, грамотный стиль, представление иллюстративного 

и/или цифрового материала). 

 

6. Критерии оценки и награждение 

6.1. Критерии оценки студенческих работ: 

6.1.1. Все работы должны соответствовать тематике конференции и непосредственно 

секции. 

6.1.2. Критерии оценки рассмотрены в приложении 3. 

6.1.2. Для учета баллов членами экспертной комиссии заполняется бланк, 

представленный в приложении. 

6.2. Награждение: 

6.2.1. Все участники конференции получают сертификат установленной формы. 

На основе суммы баллов, выставленных членами комиссии, определяются призовые 

места. 

6.2.2. Победители конференции награждаются соответствующими дипломами 

лауреатов. 

 

7. Состав экспертной комиссии. 

7.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет), осуществляет организационное 

и методическое обеспечение, в том числе проверку полномочий участников и шифровку 

участников. 

Состав Оргкомитета: 

Бубич Флора Владимировна –директор ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 
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Кришталь Ю.В –  зам. заведующего ГСП ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

Лазукина Любовь Павловна – методист ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

Симакова Екатерина Олеговна- педагог-организатор ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» 

Мишина Елена Александровна- зам. заведующего ГСП ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» 

 

7.1.В состав экспертную комиссию включаются: 

Председатель: 

Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой» 

Члены жюри: 

Антипова Ульяна Данииловна - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум»; 

Гагарин Владимир Александрович - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

МО Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика–космонавта 

Ю.А. Гагарина корпус «Угреша»; 

ГрачеваЕкатерина Николаевна - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Щёлковский колледж». Сертифицированный эксперт WorldSkillsRussia по компетенции 37 

Ландшафтный дизайн; 

Каменев Сергей Владимирович - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика–космонавта Ю.А. Гагарина 

корпус «Угреша». 

Лелюшкина Марина Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Щёлковский колледж». 

Дозорова Алина Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Щёлковский колледж». 

Тюрина Евгения Вячеславовна- преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Щёлковский колледж». 

 

8.Информационное обеспечение. 

8.1 Информация о планируемой конференции и об её итогах размещается на 

информационных ресурсах техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 (пример заполнения) 

Заявка  

на участие в 3-ей областной студенческой  научно-практической конференции  

«Городская среда: вопросы экологии и ландшафтной архитектуры» 

для обучающихся по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего профессионального образования в 

2023 году  

 Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Наименование специальности СПО, курс обучения Электронная почта Мобильный телефон 

Участник 1 

 

ГБПОУ СПО 

Щелковский 

колледж 

Иванов Иван 

Иванович 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 3-й курс 
e.gracheva@schelcol.ru 89051122314 

Участник 2 

 

ГБПОУ СПО 

Щелковский 

колледж 

Иванова 

Ирина 

Петровна 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 3-й курс 
e.gracheva@schelcol.ru 89051122314 

Наставник ГБПОУ СПО 

Щелковский 

колледж 

Иванов Иван 

Иванович 

В данной графе просим указать 

должность (преподаватель, мастер 

производственного обучения) 

e.gracheva@schelcol.ru 89051122314 

 

Руководитель _____________________________ФИО 

Комментарий: прошу с подписанной версией прислать и версию ворд документа для корректности копирования почт
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Приложение 2 

(для несовершеннолетних) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

несовершеннолетнего участника региональной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

(специальность СПО) 

 
1. Фамилия, имя, отчество 

родителя (законного 

представителя)  

Я _________________________________________________  

__________________________________________________, ,  

(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного 

представителя) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность родителя 

(законного 

представителя) 

Паспорт:  серии   _____________  номер______________ кем и 

когда выдан ____________________________________ 

 

3. Адрес родителя 

(законного 

представителя) 

зарегистрированный по адресу ________________________ 

 

 

Даю свое согласие в соответствии и с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07,2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и 

распространение персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  Оператору и 

другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие па обработку 

персональных данных 

ГБПОУ СПО Щёлковский колледж 

с целью; 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки моих персональных данных (включая их получение 

от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол. дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 
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номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на совершение 

которых дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение 

с использованием: 

8 Описание используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9 Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 2 

года с момента подписания согласия 

10 Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

__________________________________             ______________                _______________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)            (подпись)                               (дата)                                                                                                                                               

(полностью)                

 

 

 

Копия -скан документа присылается одновременно с заявкой! 
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Приложение 3 

(для совершеннолетних) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального 

образования 

___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

(специальность) 

 
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных  

Я _________________________________________________  

__________________________________________________, ,  

(фамилия, имя, отчество полностью субъекта персональных 

данных) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

Паспорт:  серии   _____________  номер______________ кем и 

когда выдан ____________________________________ 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ________________________ 

 

 

Даю свое согласие в соответствии и с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07,2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и 

распространение персональных данных Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие па обработку 

персональных данных 

ГБПОУ СПО Щёлковский колледж 

с целью; 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол. дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 
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почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на совершение 

которых дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9 Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10 Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

__________________________________             ______________                _______________ 

(Ф.И.О.                                                               )            (подпись)                               (дата)                                                                                                                                               

(полностью)                

 

 

 

 

Копия -скан документа присылается одновременно с заявкой! 

 

 


