




3.2. В Конференции могут принять участие школьники 9, 11 классов, 

учителя. Для участия в Конференции необходимо в установленные сроки 

подать заявку. 

3.3. Конференция проводится при участии: 

         1. Северо-Кавказский институт-филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» образован путем реорганизации 

Пятигорского филиала Северо-Кавказской академии государственной 

службы 

         2.Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования “Ставропольский государственный педагогический 

институт” в г. Железноводске 

         3.Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Пятигорский колледж управления и новых технологий» 

        4.Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края 

 
 

4. Порядок проведения Конференции. 
 

№ Этап Содержание этапа 

1. Организационный - Выборы оргкомитета.  

- Формирование Положения 

2. Регистрация 

участников 

При регистрации обязательными для заполнения являются 

следующие поля: 

Для школы: 

- полное наименование школы; 

- количество школьников; 

- сопровождающие учителя. 

Для каждого школьника: 

- фамилия, имя, отчество; 

- класс. 

3. Проведение 

Конференции 

- Открытие Конференции 

- Выступление представителей образовательных учреждений 

- Деловая игра Целеполагание 

- Интеллектуальная викторина  

 

4. Подведение 

итогов 

- Отчет о проведении Конференции 

 

5. Сроки и место проведения Конференции 

 

5.1. Конференция проводится 08 апреля 2021 года в 10ч.00м. 

Место проведения Конференции: РИ г.Магас, отель Артис Плаза. 

5.2.Сроки подачи заявок (приложение 1) – до 05 апреля 2021 года (на 

электронный адрес Сунженского колледжа управления и новых технологий: 



Khava.archakova@bk.ru, с пометкой«Конференция» или через сайт колледжа 

http://kolledj-sunja.ru/конференция-21 /  (приложение 2) ). 

5.3. Контактное лицо: Точиева Лида Курейшовна, заместитель 

директора по научной работе Сунженского колледжа управления и новых 

технологий, тел.: 8(928) 793-65-83. 

6. Подведение итогов Конференции 

 

6.1. Победители и призеры определяются решением жюри по 

критериям.  

6.2. Все участники Конференции получают сертификаты. Победители и 

призеры награждаются дипломами и денежными призами.  

 

7. Финансирование Конференции. 

 

7.1. Финансирование осуществляется за счет средств организатора 

мероприятия. 

7.2. Организационный взнос с участников Конференции не взимается.    
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Приложение 1. 

 

 

Заявка на участие  

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Название образовательной 

организации  

(в соответствии с уставом) 

 

Адрес образовательной 

организации 

 

Телефон, факс  

E-mail участника  

Контактный номер 

телефона участника 

 

Руководитель от 

образовательной 

организации 

 

Контактный номер 

телефона руководителя от 

образовательной 

организации 

 

 

«____»  ______________ 20___ г.  

_________________________                  ___________________________ 

              (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Ссылка для регистрации через сайт: http://kolledj-sunja.ru/конференция-21 /  
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