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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческой практической конференции «Театр и современная 
культура» (далее -  Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации и 
проведения, организационно-методическое обеспечение и условия участия в студенческой практической 
конференции Одалее Конференции)

Цели конференции: выявление научного и творческого потенциала школьников и студентов, создание 
условий для реализации инновационного потенциала молодежи, поиск и поддержка талантливых, 
интересующихся наукой студентов.

Организатор Конференции Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС)

2. Организационная структура Конференции
2.1. Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, в состав которого входят сотрудники 
Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС)

2.2. Оргкомитет Конференции:
-  разрабатывает Положение о Конференции;
-  формирует состав жюри Конференции;
-  утверждает список победителей и призеров Конференции и организует их награждение;
-  публикует итоги Конференции на официальном сайте техникума;
-  осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением Конференции.

2.3. С целью проведения оценки работ создается жюри, которое формируется из преподавателей и 
методической службы техникума.

2.4. Жюри Конференции:
-  разрабатывает критерии и методику оценки выполненных работ участников Конференции;
-  определяет победителей и призеров;
-  осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о Конференции.

Конференция проводится 13 декабря текущего учебного года 
Участие в конференции осуществляется на бесплатной основе
Итоги Конференции подводятся в течение 3 рабочих дней после проведения и представления в оргкомитет 
творческие работы, по рейтинговой системе, а именно: эксперты оценивают работы по критериям, каждый 
из которых равен определённому количеству баллов, а затем суммируют эти баллы.

Документы (диплом с указанием результатов конференции, сертификат участника) оформляются в течение 
5 дней после подведения итогов.



3. Участники Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются школьники и студенты Тихорецкого техникума 
железнодорожного транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС)
3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в Конференции. Организаторы не несут ответственность за 
технические, организационные и другие причины, помешавшие выполнить задания Конференции в сроки, 
указанные в настоящем Положении.

4. Порядок проведения Конференции и участия в ней

4.1. Для участия в Конференции принимаются работы по номинациям:
-История театра;
-Лучшие театры мира;
-Взаимосвязь театра и культуры;

4.2. Для участия в Конференции принимаются творческие работы, разнообразные по своей тематике и технике 
выполнения

Работы оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие работы теме и номинации -  4 балла;
2) деление текста на введение, основную часть и заключение — 5 баллов;
3) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с использованием 
соответствующих языковых средств связи -  4 балла;
4) научность изложения материала -  4 балла;
5) уровень владения конкурсанта иностранным языком -5 баллов
6) наглядность (таблицы, схемы, презентации, видеоматериалы) -  3 балла.
7) соблюдение временного регламента (5-6 минут) -1 балл

4.3.Перезнатции, предоставляемые для участия в Конференции должны быть выполненные по следующим 
критериям:
мультимедиа: видеофильм, фотофильм, Flash-ролик, мультфильм, а также видеозапись, созданные в рамках 
темы конкурса, продолжительностью не более 5-10 минут со звуком, в программе WindowsMedia, 
ApplionFLVPlayer 2.0 размером не более 500 Мб в форматах: .avi, .mp4, .swf.

4.4. Требования к текстовым файлам:
-  формат страницы А4;
-  ориентация листа — книжная;
—поля по 2 см;
-шрифт Times New Roman;
-размер шрифта -  14;
-  междустрочный интервал -  одинарный;
-  выравнивание -  по ширине листа.

4.5. Для участия в Конференции участнику необходимо представить в Оргкомитет до 11 декабря 
текущего учебного года следующее:

1)заявку;
2)авторскую творческую работу на бумажном и электронном носителе. Работы не должны 
противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
При наличии одинаковых фрагментов работ или скаченных из сети участники теряют оценочные 
баллы и возможность стать победителями или призерами Конференции.

4.6. Материалы принимаются в электронном виде. В теме Заявки необходимо указать следующие данные:
-  фамилию, имя участника, группу
-  название Конференции,
- номинацию Конференции;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя;
- название представляемой работы.

4.7. В случае неполного или неправильного заполнения заявки, неполного комплекта необходимых 
документов, а также несоответствия представленных документов, предъявляемым к ним требованиям 
заявка считается не поданной.
Внимание! Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещё раз проверьте, пожалуйста, правильность 
заполнения заявки. Обратите внимание на правильность написания фамилии, имени.



4.8. Конференция проводится в два этапа: 1 этап-отборочный (заочный);
2 этап -  очный.

Лучшие работы, предоставленные для участия в конференции, будут номинированы на призовые места путем 
очной защиты в период работы конференции (актовом зале техникума).

5. Порядок подведения итогов Конференции

5.1.Каждый участник Конференции получает наградной документ (диплом победителя I, II, III места, 
сертификат участника). Одну работу может подготовить группа участников (но не более 2-х человек).

5.2.Количество победителей и призеров в каждой возрастной категории определяет жюри согласно 
набранным баллам.

5.3.Все педагоги получают Благодарственные письма за подготовку участника к Конференции (на одного 
участника -  один руководитель, соответственно одно Благодарственное письмо.

6. Контактные данные Оргкомитета

Адрес: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57,
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС)
Тел./факс: 8 (86196) 2-86-40, 8 (928) 42-03-160
Контактные лица -  Поскокова Наталья Павловна, Тагинцева Татьяна Евгеньенва
Адрес электронной почты для отправки заявок и конкурсных работ: tagintsevatatyana@rambler.ru

Уважаемые преподаватели, студенты и школьники!
Участвуйте в студенческой практической конференции 

«Театр и современная культура».
Это отличная возможность для творческой реализации и пополнения портфолио!

Приложение 1 
Заявка на участие в научно-практической конференции 
________ конференции «Театр и современная культура»._____________

1. Сведения о участнике (ах)
2. Ф.И.О. участника (полностью)
3. Номинация
4 Название работы
5. Населённый пункт
6. Место учёбы
7. Фамилия, имя, отчество научного руководителя
8. Место работы, должность, звание (если есть)
9. Контактный телефон (по которому можно дозвониться)

mailto:tagintsevatatyana@rambler.ru

