
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной научно-экологической конференции

«ЭКООРИЕНТИР-2016»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения областной 
экологической конференции «Экоориентир - 2016» (далее Конференция).
1.2 Организаторами Конференции являются: Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» 
(далее - ОГБУДПО «УМЦ»), областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум» (далее -  ОГБПОУ 
«КАПТ»),
1.3 Информационную поддержку Конференции оказывают сайт ОГБУДПО «УМЦ» 
http://www.umc.tomsk.ru/ и сайт ОГБПОУ «КАПТ» http://www.kaptech.ru/

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Формирование у населения экологических знаний, ценностей, культуры, экологических 
инициатив.
2.2 Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую работу по изучению экологических 
проблем, окружающей среды района, области, проблем по формированию здорового образа 
жизни.
2.3 Задачи:
- способствовать повышению экологических компетенций у студентов и школьников;
- формировать экологический аспект научного мировоззрения среди молодого поколения;
- способствовать развитию творческих, исследовательских и проектных способностей молодежи;
- способствовать формированию здорового образа жизни молодого поколения.

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

3.1. Конференция проводится по направлениям:
- Проблемы взаимодействия человека с окружающей средой;
- Природные ресурсы Томской области;
- Экология и здоровье человека;
- Экология быта.
3.2 Конкурсные работы оцениваются с учетом:
- уникальности полученного опыта и ценности его для распространения;
- оригинальности и выразительность творческого решения;
- четкости постановки проблемы и формулировки задач;
- научной корректности;
- качества изложения;
- наглядности и выразительности оформления.

4. ОРГКОМИТЕТ

4.1. Организацию и проведение Конференции осуществляет Оргкомитет. Основными функциями 
Оргкомитета являются:

http://www.umc.tomsk.ru/
http://www.kaptech.ru/


создание условий и информационно - технического обеспечения процесса подготовки и 
проведения Конференции;

информирование профессиональных образовательных организаций о проведении 
Конференции, определение порядка и сроков подачи заявок и документации; 

определение критериев оценки работ; 
составление программы проведения Конференции; 

организация и проведение Конференции;
размещение на официальных сайтах ОГБУДПО «УМЦ» и ОГБПОУ «КАПТ» Положения о 

Конференции, информации о программе и результатах проведения Конференции.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

5Л. К участию в Конференции приглашаются студенты очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и школьники.
5.2. Работы, представленные на Конференцию могут быть представлены в виде докладов или 
проектов и разработаны как одним участником-автором, так и группой авторов.
5.3.. Количество принимаемых на Конференцию работ от одной профессиональной 
образовательной организации не ограничивается.
5.4. Участие в Конференции бесплатное, расходы по проезду к месту проведения конференции и 
питанию несут участники конференции
5.5. Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет по электронной почте 
info@kaptech.ru, pu23@dpo.tomsk.gov.ru или по факсу 838(251) 2-26-70 заявку (с пометкой на 
конференцию) по форме (Приложение №1).
Последний день приема заявок - 30 апреля 2016 г.;

5.6. Требования к оформлению работ - статьи должны быть выполнены в редакторе Microsoft 
Word: ориентация листа - книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт 
Times New Roman, кегль 14 пт, интервал - одинарный, выравнивание по ширине страницы. 
Регламент выступления 5-7 минут.
5.7. Материалы, поступившие в оргкомитет позднее установленного Положением срока, не 
рассматриваются.
5.8. Организаторы Конференции не несут ответственность за нарушение авторами работ авторских 
прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. Ответственность за нарушение 
сторонних авторских прав несет автор работы.
5.9. Конференция проходит в один этап по четырем секциям. Участие в Конференции очное, 
допускается заочное участие по согласованию с оргкомитетом Конференции.
5.10. По итогам Конференции всем участникам выдаются сертификаты и дипломы. По итогам 
конференции будет издан сборник материалов.
5.11. Место проведения Конференции: с. Кривошеино, ул. Новая, 38, в ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
Дата проведения 5 мая 2016 года, начало в 11.00.

Ответственные за проведение Конференции:

Хорохордина Татьяна Сергеевна, руководитель воспитательного отдела, тел.: 8(38 251) 2-18-44, 
e-mail: ala@kaptech.ru;
Танцева Лариса Борисовна, методист ОГБУДПО «УМЦ», т. 416-476
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Форма заявки
Приложение №1.

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации,

адрес электронной почты, 

контактный телефон

Ф.И.О. участника, участников (полностью)

Ф.И.О. ответственного лица, руководителя 
(полностью),

контактный телефон

Название работы

Направление (согласно Положению)
Необходимые технические средства


