ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой Научно-практической конференции
«Здоровый образ жизни - веление времени»
1. Общие положения
1.1. Открытая Научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни веление времени» (далее – Конференция) проводится для обучающихся и
педагогических работников средних профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области – Кузбасса и других субъектов РФ по плану
работы Кемеровского территориального совета директоров среднего
профессионального образования в рамках цикла мероприятий, приуроченных к
300-летнему юбилею Кузбасса.
1.2.
Конференция
проводится
в
целях
совершенствования
профессионального образования, создания партнерского взаимодействия
образовательных организаций, внедрения здоровьесберегающих технологий в
систему образования, направленных на формирование здорового образа жизни.
1.3. Организаторами Конференции являются:
- Кемеровский
территориальный
совет
директоров
среднего
профессионального образования;
- Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина.
1.4. Информационную поддержку Конференции оказывает ГПОУ КАТ им.
Г.П.Левина – сайт: https://kat-kem.ru/ , электронная почта: metodist@kat-kem.ru .
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции – содействие формированию здорового образа
жизни обучающейся молодежи.
2.2. Основные задачи Конференции:
- создание
партнерского
взаимодействия
профессиональных

образовательных организаций, направленного на формирование здорового
образа жизни обучающейся молодежи Кемеровской области - Кузбасса и
других субъектов РФ;
- обобщение и распространение опыта использования инновационных
здоровьесберегающих технологий в системе профессионального образования;
- совершенствование исследовательской и санитарно-просветительской
работы в сфере здоровьесберегающих технологий;
- организация молодежного волонтерского движения по пропаганде
здорового образа жизни.
3. Участники Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются представители Кемеровской
области - Кузбасса и других субъектов РФ: педагогические работники системы
профессионального образования, обучающиеся среднего профессионального
образования.
4. Место и сроки проведения Конференции
4.1. Конференция
проводится
на
базе
Государственного
профессионального образовательного учреждения «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина
4.2. Сроки проведения Конференции – 04 февраля 2021 г.
5. Организация проведения Конференции
5.1. Руководство организацией, подготовкой и проведением Конференции
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
5.2. Функции Оргкомитета:
- составление плана подготовки к Конференции;
- составление программы Конференции;
- подготовка базы проведения Конференции;
- прием заявок и материалов;
- организация выпуска электронного сборника с материалами
Конференции;
- организация проведения Конференции.
5.3. Оценку предоставленных на Конференцию материалов осуществляет
Экспертный совет.
5.4. В рамках Конференции проводится работа следующих секций:
Секция для педагогических работников: Формирование здорового образа
жизни обучающихся: как не упустить главного?
Направления:
1.Здоровьесберегающие образовательные технологии на занятиях в
условиях реализации ФГОС.

2. Волонтерство как форма организации студенческого движения по
пропаганде здорового образа жизни
3. Формирование у студентов мотивации к занятиям физической культурой
и спортом.
4. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи
Секция для обучающихся СПО: «Здоровая молодёжь – здоровая Россия».
Направления:
1. Исследовательские работы обучающихся: «Твоя жизнь — твой выбор».
2. Санитарно-просветительская работа в сфере здоровьесберегающих
технологий – проводятся конкурсы (заочно):
2.1. Конкурс видеороликов: «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем
отправляйся!»
2.2. Конкурс фотографий: «Быть здоровым – это стильно».
6. Условия участия в Конференции
Формы участия в работе Конференции:
1. Секция для педагогических работников и Секция для обучающихся
СПО – Исследовательские работы обучающихся: «Твоя жизнь — твой
выбор»:
- очное участие в дистанционном формате с выступлением и публикацией
статьи в электронном сборнике материалов;
- заочное участие (без выступления) с публикацией статьи в электронном
сборнике материалов.
2. Секция для обучающихся СПО: «Здоровая молодёжь – здоровая
Россия», направление Санитарно-просветительская работа в сфере
здоровьесберегающих технологий: заочное участие с предоставлением работ на
конкурс
в
электронном
формате
по
электронному
адресу
metodist.kat@gmail.com .
Для участия в Конференции в Оргкомитет необходимо направить до 2
февраля 2021 г. по электронной почте metodist.kat@gmail.com (тема письма
«НПК Здоровый образ жизни») следующие материалы:
заявку на участие в Конференции согласно прилагаемой форме;
согласие на обработку персональных данных, в том числе согласие на
обработку
персональных
данных
законного
представителя
для
несовершеннолетних участников Конференции, согласно прилагаемым
формам.
1. Секция для педагогических работников и Секция для обучающихся
СПО – Исследовательские работы обучающихся: «Твоя жизнь — твой
выбор»:
статью
в
соответствии
с
требованиями
объемом
3-5 страниц. Текст оформляется в редакторе Microsoft Word; шрифт - Times
New Roman; размер – 12 пт; межстрочный интервал - 1,5; поля - по 2 см сверху,
снизу, слева и справа. Работы могут включать список библиографических
ссылок и/или ссылок на ресурсы Интернета. Тексты не редактируются.

2. Секция для обучающихся СПО: «Здоровая молодёжь – здоровая
Россия», направление Санитарно-просветительская работа в сфере
здоровьесберегающих технологий:
2.1. Конкурс видеороликов: «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем
отправляйся!»
видеоролик размером не более 1 Гб в форматах MPEG4, AVI,
длительность ролика не более 3-х минут, разрешение видеоролика – 1920x1080.
В ролике могут использоваться фотографии. На конкурс не принимаются
ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
2.2. Конкурс фотографий: «Быть здоровым – это стильно».
фотографию размером не более 15 Мб в форматах JPEG, PDF,
минимальное разрешение – 1920x1080.
Статья, заявка на участие, согласие на обработку персональных данных,
конкурсные работы должны быть отправлены отдельными файлами с именами.
Пример:
Иванов_И.И_статья_ОО,
Иванов_И.И_заявка_ОО,
Иванов_И.И_Согласие_ПД_ОО,
Иванов_И.И_видеоролик_ОО,
Иванов_И.И_фотография_ОО.
Образец оформления статьи:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ….
Иванов Иван Иванович, к.м.н., преподаватель
Петрова Анна Ивановна, преподаватель
ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина
п. Металлплощадка, Кемеровская область – Кузбасс
Текст статьи
Уведомление о получении Оргкомитетом Ваших материалов будет
выслано ответным письмом на ваш электронный адрес.
Уведомление о прохождении отборочного этапа будет выслано письмом
на ваш электронный адрес.
По итогам Конференции будет издан электронный сборник материалов
(до 01 марта 2021 г.) и размещен на официальном сайте ГПОУ КАТ им.
Г.П.Левина в разделе «Методическая деятельность».
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать работы, не
соответствующие объему и требованиям оформления статьи.
Количество соавторов не более 2-х человек для статьи.
Конкурсные работы могут быть разработаны как одним автором, так и
группой авторов: видеоролики – не более 3-х человек, фотография - не более 2
человек.

7. Организация Конференции
Этапы проведения Конференции:
1 этап – прием и регистрация материалов: 14 января 2021 г. – 01 февраля
2021 г.
2 этап (отборочный) – работа Экспертного
совета
по
оценке
материалов: 02 февраля 2021 г. – 03 февраля 2021 г.
3 этап (финал) – онлайн-выступления участников Конференции: 04
февраля 2021. (ссылка для входа на конференцию будет выслана
дополнительно на электронный адрес участникам)
4 этап (подведение итогов): 05 февраля 2021 г.
5 этап – составление и публикация электронного сборника статей: 01
марта 2021 г.
Результаты Конференции будут опубликованы на официальном сайте
Техникума https://kat-kem.ru/ после 11 февраля 2021 г.
Все участники Конференции получат электронные сертификаты,
подтверждающие участие в Конференции.
Оценка представленных работ осуществляется Экспертным советом
Конференции.
Состав Экспертного совета:
- Директор ГПОУ КАТ им.Г.П.Левина;
- Представитель Кемеровского территориального совета директоров
среднего профессионального образования;
- Руководитель физического воспитания ГПОУ КАТ им.Г.П.Левина;
- Заведующий методического отдела ГПОУ КАТ им.Г.П.Левина;
- Методист ГПОУ КАТ им.Г.П.Левина.
Адрес оргкомитета:
650517, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Новая 3 а
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина.
Контактные тел./электронная почта:
8-(384-2)-74-29-38
metodist@kat-kem.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытой Научно-практической конференции
«Здоровый образ жизни - веление времени»
среди обучающихся и педагогических работников ПОО
Полное наименование
образовательной организации
(по Уставу)
Участник – обучающийся
Ф.И.О. участника (полностью)
Ф.И.О. участника в дательном падеже
Название секции
Тема научно-исследовательской работы
Название конкурса
Ф.И.О. руководителя полностью,
занимаемая должность
Номер телефона руководителя,
e-mail руководителя
Участник – педагогический работник
Ф.И.О. участника (полностью)
Ф.И.О. участника в дательном падеже
Должность
Название секции
Тема научно-исследовательской работы
Номер телефона, e-mail
Подпись участника _____________
Подпись руководителя __________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для участников старше 18 лет)
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________
паспорт _______________выдан_____________________________________________
(номер)

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Федеральный закон) даю Согласие ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина (далее
Оператор) на обработку моих персональных данных, предоставленных Субъектом для целей
Оператора, а именно: фамилия, имя, отчество; сведения о месте учебы/работы; должность;
контактная информация (номер(а) телефона(ов), e-mail); персональные данные в целях моего
участия в открытой Научно-практической конференции «Здоровый образ жизни – веление
времени» для обучающихся и педагогических работников средних профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса и других субъектов РФ
(далее Конференция).
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие
действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва
согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я также даю согласие на публикацию материалов Конференции, так же на размещение
фотографий и всех сопутствующих материалов, на сайте https://kat-kem.ru/, на сайтахпартнерах, а так же в официальных средствах массовой информации (например, фотографии
могут размещаться, в новостях и т.п.).

«____»___________2021 г.
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для участников младше 18 лет)
Я, ____________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество
полностью),
проживающий
по
адресу:
________________________________________________________________________________
_____________________________, паспорт серии _______________ номер _______________,
выданный _______________ (дата) органом __________________________________________
являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество
полностью),
проживающего
по
адресу:
_______________________________________________________________________________,
паспорт серии _______________ номер _______________, выданный _______________ (дата)
органом _______________________________ на основании _________________________
________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
этого представителя, например, свидетельства о рождении) действуя свободно, своей волей и
в своем интересе, настоящим в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю Согласие ГПОУ КАТ
им. Г.П.Левина (далее Оператор) на обработку персональных данных вышеуказанного
несовершеннолетнего лица для целей Оператора, а именно: фамилия, имя, отчество;
сведения о месте учебы/работы; должность; контактная информация (номер(а) телефона(ов),
e-mail); персональные данные в целях моего участия в открытой Научно-практической
конференции «Здоровый образ жизни – веление времени» для обучающихся и
педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области – Кузбасса и других субъектов РФ (далее Конференция).
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие
действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва
согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я также даю согласие на публикацию материалов Конференции, так же на размещение
фотографий и всех сопутствующих материалов, на сайте https://kat-kem.ru/, на сайтахпартнерах, а так же в официальных средствах массовой информации (например, фотографии
могут размещаться, в новостях и т.п.).

«____»___________2021 г.
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

