
Положение о проведении дистанционной конференции  

«Проблемы и перспективы развития водного транспорта в Республике Саха 

(Якутия)» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения дистанционной 

конференции (далее Конференция), устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения Конференции.  

1.2. Организатором  Конференции является ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 

1.3.Конференция организуется в рамках деловой программы I Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 

26.00.00 

1.4. Участники принимают участие в Конференции на добровольной основе. 

2. Участники Конференции 

2.1. Обучающиеся образовательных организаций СПО РС (Я) по УГС 26.00.00 «» по 

специальностям «Судовождение», «Эксплуатация внутренних водных путей», 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

3. Направления Конференции 

3.1. «Экологические проблемы водного транспорта в Республике Саха (Якутия) и 

возможные пути решения»  

3.2. «Гуманитарные, социальные и правовые проблемы водного транспорта Республики 

Саха (Якутия)» 

3.3. «Эксплуатация, состояние и ремонт флота в Республике Саха (Якутия)» 

3.4. «Водные пути, порты и гидротехнические сооружения в бассейне реки Лена» 

3.5. «Судовождение, навигация и связь на водном транспорте в Республике Саха 

(Якутия)» 

4. Требования к оформлению материала (доклада) 

4.1.Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – 

одинарный.  

4.2. Объем доклада не должен превышать 6 страниц формата А-4 без учета приложений.  

4.3. Файл (материал Конференции)  должен называться - фамилией, именем и отчеством 

участника.  

4.4. На первом листе доклада должна содержаться следующая информация: - тема 

выступления, - ФИО участника, - полное наименование образовательного учреждения, - 

город (село, поселок, район), - регион (субъект федерации: область, край, республика и 

т.п.).  

4.5. Тексты докладов, присылаемых для участия в Конференции, должны быть 

самостоятельно проверены участниками на наличие орфографических, грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

5. Порядок организации и проведения Конференции 

5.1.Для участия Конференции необходимо подать электронную заявку на участие, 

прикрепив к заявке свой доклад. На Конференцию принимаются только собственные 

выступления. Ответственность за нарушение авторских прав несет участник. 

5.2.Материал на Конференцию направляется на адрес электронной почты  

metodkabinetgt@mail.ru   

mailto:metodkabinetgt@mail.ru


5.3.Материалы (доклады) Конференции будут опубликованы в виде электронного 

сборника докладов на сайте организатора. 

6. Сроки рассмотрения материалов (докладов) 

6.1.Предоставленные материалы Конференции принимаются до 25 апреля 2021 г. 

включительно. 

6.2.Предоставленные материалы Конференции рассматриваются экспертной группой до 

29 апреля 2021 г. включительно. 

6.3.Итоги Конференции размещаются на сайте организатора 30 апреля 2021 г. 

http://zhataytekh.ru/  

7. Организационный взнос за участие в Конференции 

7.1.Организационный взнос за участие в Конференции – отсутствует. 

8. Оформление и рассылка документов,  

подтверждающих участие и итоги в Конференции 

8.1.Все участники Конференции получают Сертификат участника. Сертификаты и 

Дипломы победителей высылаются участникам Конференции в электронном виде на 

адрес электронной почты, указанный в заявке. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (ЗАЯВКА) 
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http://zhataytekh.ru/

