Приглашаем школьников принять участие
в VII межрегиональной научно-практической конференции
16 марта 2019 г.

Цель конференции:
- создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого
потенциала школьников, вовлечение в научно-исследовательскую и проектную
деятельность;
- привлечение внимания общественности к важности и значению научных знаний в
формировании мировоззрения и ценностных установок молодых людей;

Задачи:
- совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение
умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта,
востребованного сообществом;
- стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
школьной молодёжи;
- расширение тематики исследований в проектной деятельности.

Участники конференции:
К участию в конференции приглашаются учащиеся общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий.

Направления работы:
«Предпринимательство»:
исследовательская
работа
по
истории
предпринимательства Вологодской области (своего района), творческая работы
«Предпринимательство будущего», разработка бизнес-идей и рассмотрение
перспектив их реализации в тематике «Социальное предпринимательство», «Создай
свой бизнес-план».
«Наука и жизнь»: направление, предполагающее знакомство учащихся с
современными научными достижениями в различных областях и их использованием в
повседневной жизни; проектная работа в области робототехники, информатики,
физики.
«Мир вокруг нас»: исследовательская работа, ориентированная на знакомство с
законами окружающей нас природы, проектная работа в области экологии, биологии,
химии.
«История личности, семьи, рода, организации и учреждения, дома и малой
Родины: историко-краеведческие исследования.
«Культура и искусство: исследовательская работа, ориентированная на этическое и
эстетическое воспитание, проектная работа в области литературы, искусства.

Организационный комитет конференции
Телегина Галина Дмитриевна, Президент Союза Вологодская торговопромышленная палата – Председатель Правления
Толоконникова Наталья Сергеевна, Председатель правления Вологодского
потребительского общества «Облпотребсоюз»
Власова Наталья Вениаминовна, Председатель правления Вологодского областного
потребительского общества
Кириллова Марина Викторовна, директор ЧПОУ Вологодский кооперативный
колледж
Дроздова Анна Александровна, заместитель директора по учебной работе
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж
Русина Анна Александровна, заместитель директора по методической работе
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж

Регламент проведения конференции
16 марта 2019 г.
9.00-10.00 – регистрация участников
10.00-11.00 – открытие конференции, пленарное заседание
11.00-14.30 – работа секций
14.30-15.00 – подведение итогов, награждение победителей
Регламент выступлений: доклад 5-7 минут, ответы на вопросы – 2 минуты
Место проведения: г. Вологда, ул. Горького, д. 93
кооперативный колледж.

ЧПОУ Вологодский

Формы и условия участия в конференции
Форма участия в конференции – заочная и очная.
Основанием для участия в Конференции является обязательный пакет документов:
 заявка на участие (Приложение 1);
 текст доклада (статьи), полностью подготовленный к публикации;
 согласие на обработку персональных данных учащегося и педагога (Приложение 2,
Приложение 3),
 согласие на пользование представленными материалами (Приложение 4)
 сканированная квитанция об оплате организационного взноса (Приложение 5).
Материалы Конференции направляются в электронном виде одним архивным
файлом на электронный адрес: ShagVKK@yandex.ru
Название архива должно содержать наименование образовательной организации
и Ф.И.О. участника. Например: МОУ «Средняя школа № 41» г. Вологда, Иванов И.И.
Прием пакета документов осуществляется до 1 марта 2019 года.
По итогам конференции участнику предоставляется электронный вариант сборника.
Выход сборника по итогам Конференции – июнь 2019 г.
Сборнику присваивается ISBN.
Все тексты публикуются со ссылкой на авторскую редакцию.
Каждому участнику и руководителю направляется
оргкомитета межрегиональной конференции.

электронный

сертификат

Обращаем Ваше внимание, что в целях качественной организации и проведения
Конференции, в 2019 г. для участия предусмотрен организационный взнос в
размере 250 рублей (с участника).
Организационные взносы, полученные от участников, будут направлены на
подготовку и рассылку электронных сертификатов участникам и руководителям
школьников, подготовку и рассылку электронного сборника Конференции,
изготовление дипломов Победителям направлений Конференции.

Требования к оформлению статьи
Оформление текстов выступлений производится в соответствии со
стандартными требованиями.
Объем работы не более 5 машинописных страниц на стандартном листе бумаги
в формате А4 (297x210 мм). Размер полей должен составлять: левое - 30 мм, правое 30 мм, верхнее и нижнее - по 25 мм.
Фамилии авторов, место учебы располагаются слева на отдельных строках ниже
названия доклада.
Текст должен быть подготовлен в редакторе MicrosoftWord. Шрифт Times New
Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. Красная строка – без
отступа. Выравнивание заголовков – по центру. Выравнивание основного текста – по
ширине поля. Подзаголовки подчеркиваются, выделяются и вписываются в начало
абзаца. Таблицы набираются тем шрифтом, что и основной текст. Таблицы должны
иметь короткий заголовок.
Список использованных источников размещается в конце доклада.
Ссылки необходимо заключать в квадратные скобки.
Материалы размещаются в авторской редакции!
КОНТАКТЫ: 160014 г. Вологда, ул. Горького д.93, ЧПОУ
кооперативный колледж тел./факс.: (8172) 54-50-00 (многоканальный)
e-mail: ShagVKK@yandex.ru

Вологодский

Координатор конференции:
Русина Анна Александровна, зам. директора по методической работе (8-911-509-12-02)

Приложение 1

Форма заявки на участие
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Наименование образовательной организации
(полное и сокращенное)
Адрес образовательной организации, класс
Научный руководитель
(Ф.И.О., должность, ученое звание)
Контактный телефон (домашний, мобильный)
Электронный адрес для направления
материалов конференции
E-mail
Название направления конференции
Название доклада

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных педагога
1. Я,_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу __________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", даю свое согласие ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж,
юридический адрес ул. Горького, дом 93, Вологда, 160014, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, должность, адрес электронной почты, контактный
(е) телефон (ы), в целях осуществления действий, предусмотренных в рамках моего участия в нучнопрактической конференции «Шаг в науку».
2. Я даю согласие на передачу персональных данных, указанных в пункте 1, оргкомитету
конференции «Шаг в науку» по своей воле и в своих интересах.
3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего
руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание, блокирование
и уничтожение персональных данных.
4. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Отзыв
оформляется в письменном виде.
Подпись субъекта
персональных данных ____________________
подпись
"__" ___________ 20__ г.

__________________________________
Ф.И.О.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
Я, нижеподписавшийся, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)
_________________
года
рождения,
постоянно
проживающий(ая)
по
адресу:
_______________________________________________________________________________________
паспорт ________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем субъекта персональных данных:
_______________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю
свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие
(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка оператору – ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж, юридический адрес ул. Горького,
дом 93, Вологда, 160014, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей дочери)
______________________________ в конференции «Шаг в науку», и распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес
электронной почты, место учебы, класс, название образовательной организации/учреждения,
фотографии (для размещения в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети
«Интернет»).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом
федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Подпись субъекта
персональных данных ____________________
подпись
"__" ___________ 20__ г.

__________________________________
Ф.И.О.

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на пользование представленными материалами
участника межрегиональной научно-практической конференции
«Шаг в науку»
Я, (ФИО) ____________________________________________________,
Даю свое согласие на пользование материалами, представленными мною на участие в
межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в науку» ЧПОУ «Вологодский
кооперативный колледж» с местом нахождения 160014 г. Вологда, ул. Горького, дом 93, и
подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.
Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях (репродуцировать в
целях рекламы Конференции, в методических и информационных изданиях, для освещения в
средствах массовой информации, в учебных целях).
____________________
подпись
"__" ___________ 20__ г.

__________________________________
Ф.И.О.

Приложение 5

Квитанция
Извещение

Частное профессиональное образовательное учреждение Вологодский
кооперативный колледж
ИНН 3525081647 КПП 352501001
р/с 40703810300000000155 в ПАО "БАНК СГБ" г. Вологда
К/с 30101810800000000786
БИК 041909786
Ф.И.О. участника
Дата оплаты

250 руб.00 коп.

Вид платежа: плата за участие в конференции
Подпись плательщика:
Кассир
Квитанция

Частное профессиональное образовательное учреждение Вологодский
кооперативный колледж
ИНН 3525081647 КПП 352501001
р/с 40703810300000000155 в ПАО "БАНК СГБ" г. Вологда
К/с 30101810800000000786
БИК 041909786
Ф.И.О. участника
Дата оплаты

Вид платежа: плата за участие в конференции
Подпись плательщика:
Кассир

250 руб.00 коп.

