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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы торговли,  экономики и потребительского права» (далее - 

Конференция) определяет порядок организации и проведения Конференции, еѐ 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конференции 

и определения победителей и призеров. 

Учредителем Конференции является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский технологический колледж» 

(далее – ИТК). 

1.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

организационный комитет (далее-оргкомитет), состав которого определяется приказом 

директора ИТК. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1.Цель Конференции: 

Создание условий для личностного роста студентов, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, укрепления сотрудничества с работодателями и 

социальными партнерами через организацию научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.2.Задачи Конференции: 

 создать для участников Конференции условия, необходимые для эффективного 

взаимодействия, развития интеллектуального и творческого потенциала; 

 выявить творчески одаренных студентов, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью, содействовать развитию активной позиции молодежи в решении 

социально значимых проблем; 

 выявить перспективы развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения студентов; 

 предоставить педагогическим работникам общего и профессионального 

образования, работодателям, социальным партнерам возможность интеграции новаторских 

идей, передового опыта и результатов научных исследований. 

 

3. Участники Конференции 

 

К участию в Конференции приглашаются учащиеся школ; студенты 

профессиональных образовательных организаций  города Иркутска, Иркутской области; 

работодатели и специалисты, интересующиеся изучением проблем торговли,  развитием 

экономики и потребительского права. 

 

4. Формы участия, сроки подачи заявки и работ 

 

Конференция проводится в очной форме.  

Заявки на участие в Конференции (Приложение 1) принимаются до 14 апреля 2019 г. 

по электронному адресу: Olimp.irtk@yandex.ru  

По всем вопросам, связанным с  участием в Конференции, обращаться к Андреевой 

Наталье Викторовне. Телефоны: 8-914-890-40-45 (WhatsApp, Viber), 35-15-30. 

 

5.Организация проведения Конференции 

 

В рамках Конференции предусмотрена работа следующих тематических секций: 

1.  Секция торговли (могут быть представлены результаты исследований по 

направлениям: формы организации деятельности в сфере оптовой и розничной торговли;  

проблемы формирования конкурентной предпринимательской среды на потребительском 

рынке; актуальные вопросы торговли; изменения в законодательстве). 
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2.  Секция экономики (могут быть представлены результаты исследований по 

направлениям: экономика, организация и управление торговыми и промышленными 

предприятиями, предприятиями сферы услуг).  

3. Секция права (могут быть представлены результаты исследований по 

направлениям: конституционное и муниципальное право, 

гражданское и семейное право, трудовое и предпринимательское право). 

4. Секция общеобразовательных дисциплин (могут быть представлены 

результаты исследований студентов по различным направлениям: литература, история, 

иностранные языки, биология, психология и др.) 

 

5. Сроки и место проведения 

Конференция состоится 17 апреля 2019  г.  в 10-00, по адресу: город Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 255, ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж». 

9.30 – 10.00  - регистрация участников;  

10.00 – 10.10 - открытие Конференции; 

10.10 – 11.30 -работа по секциям;  

11.30 – 12.00 – обед;  

11.30 – 12.00 – подведение итогов, определение победителей; 

12.00 – 12.30 –закрытие  Конференции  

 

 

6. Условия участия и порядок проведения: 

Для участия в Конференции принимаются работы исследовательского характера. 

Конференция включает в себя публичную защиту результатов собственной 

исследовательской, творческой, проектной деятельности.  

Регламент выступления: публичная защита – не более  7 минут; ответы на вопросы – 

не более 3-х минут.  

Выступление должно быть кратким, содержательным, с обоснованием актуальности 

исследования, его цели и задач. 

Выступление может сопровождаться презентацией. 

 

7. Финансовое обеспечение Конференции 

Участие в Конференции бесплатное. По результатам проведения победители 

награждаются дипломами, все участники сертификатами.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей, призеров 

Решение об определении победителей Конференции принимает жюри в соответствии 

с критериями оценивания исследовательских работ. Критерии оценивания представлены в 

Приложении № 2 к настоящему Положению. В каждой секции будут определены по 3 

призовых места – это участники, набравшие наибольшее количество баллов. Педагогам, 

подготовившим участников Конференции, вручаются сертификаты участников. 

Для оценивания конкурсных работ создаются независимые экспертные группы. 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в XIV городской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы торговли,  экономики и потребительского права» 

 

 

Название и адрес образовательной организации                                 

ФИО участника  

Курс/ специальность, класс  

Секция  

Название проекта, исследования  

ФИО руководителя  работы, должность  

Контактная информация руководителя работы:  

Телефон  

Е – mail: 

 

 

Заявка высылается по электронной почте на e-mail: Olimp.irtk@yandex.ru    

Телефоны: 8-914-890-40-45, 35-15-30 
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Приложение № 2 

 

 

Критерии оценивания 

 

№ Критерий оценки Содержание Баллы 

1  

Актуальность работы  

 

Изучение вопроса не является 

актуальным в настоящее время. 

Представленная работа привлекает 

интерес своей актуальностью.  

0 

 

1 

2  

Постановка цели 

Цель не сформулирована. 

Цель сформулирована, но не 

обоснована. 

Цель определена, ясно 

сформулирована, четко обоснована. 

0 

1 

 

2 

3  

Глубина раскрытия темы 

 

Тема не раскрыта. 

Тема раскрыта частично. 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания. 

0 

1 

2 

5 Исследовательский подход к 

работе 

Данный критерий в работе не 

представлен. 

Проведено незначительное  

исследование. 

Проведено серьезное исследование, 

проанализированы его результаты. 

0 

         1 

 

2 

6 Практическая значимость 

 

Работу можно использовать в 

учебном процессе. 

Работу можно внедрять в учебном 

процессе и во внеучебной 

деятельности.  

Работу можно использовать в 

нескольких учебных учреждениях. 

1 

 

2 

 

 

3 

7 Владение понятиями и 

терминами по избранной теме; 

 0-2 

8 Умение грамотно и 

аргументированно излагать 

устную речь и отвечать на 

вопросы; 

 0-2 

9 Оформление презентации  Объем текста значительный, трудно 

читаемый, сложное восприятие. 

Гармоничное и целостное сочетание 

размера шрифта, цветов.  

Единая композиция, стиль, 

использованы технические 

эффекты.  

0 

 

1 

 

2 

10 Дополнительные баллы жюри.  2 

 Итого  18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Организационный комитет Конференции 

 
№ ФИО Должность 

1 Кофман  Любовь Николаевна Директор ГАПОУ ИО «ИТК»  

2 Чубарова Ирина Владимировна Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГАПОУ ИО «ИТК» 

3 Рудых Ольга Алексеевна Заместитель директора по воспитательной работе 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

4 Князева Елена Алексеевна Заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 

ИО «ИТК» 

5 Старостина Анастасия 

Валерьевна 

Ведущий специалист-эксперт отдела по защите 

прав потребителей Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области  

6 Лубнина Елена Васильевна Заведующая заочным отделением  ГАПОУ ИО 

«ИТК» 

7 Савинкина Светлана Борисовна Старший мастер  ГАПОУ ИО «ИТК» 

8 Данилова Галина Ивановна Преподаватель высшей квалификационной 

категории ГАПОУ ИО «ИТК» 

9 Неявко Елена Николаевна Методист, преподаватель высшей 

квалификационной категории ГАПОУ ИО «ИТК» 

10 Якшина Галина Александровна Преподаватель высшей квалификационной 

категории ГАПОУ ИО «ИТК» 

11 Пасичниченко Венера 

Евгеньевна 

Заведующая отделением дополнительного 

образования ГАПОУ ИО «ИТК» 

12 Козлова Анна Ивановна ИП Козлова Анна Ивановна, ТЦ «Сезон» 

13 Степанова Ольга Витальевна Педагог-организатор ГАПОУ ИО «ИТК» 

 


