
 
 



- создание мотивационной среды для работы преподавателей с 

одаренными молодыми людьми; 

- развитие социальной активности молодого поколения; 

- обмен опытом преподавателей по развитию инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе допускаются студенты 1 курсов всех 

специальностей и профессий ПОУ технического и естественнонаучного 

профилей, а также социально-экономического и гуманитарного, изучающие   

дисциплину «Естествознание» (раздел «Химия»). 

 

4. Основные направления Конкурса 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- конкурс рефератов; 

- конкурс докладов; 

- конкурс презентаций; 

- конкурс видеороликов. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится   24 апреля 2020 года   на базе ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» по адресу: ул. Троицкая ,51. 

5.2. Регистрация участников с 10.00 до 10.30 ч., начало конкурса в 10. 

30 ч. 

5.3. Заявки (Приложение1) на участие в конкурсе должны быть поданы в 

орг.комитет не позднее 18 апреля 2020 года по адресу: 

ir.klimyuk2016@yandex.ru, контактный телефон 8-938-113-43-53 

 

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. 

6.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных 

творческих работ по заявленным номинациям, проводит анализ и оценку 

выступлений студентов. 

6.3. Комиссия определяет победителя и призёров конкурса. 

6.4. Комиссия оформляет протокол заседания. 

 

7. Руководство и методическое обеспечение проведения конкурса 

7.1. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, действующий на 

основании плана работы НТМО преподавателей УПО по дисциплине 

«Химия». 

7.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- формирует состав жюри конкурса 
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- готовит Грамоты, Дипломы, Сертификаты победителям и участникам 

конкурса, а также кураторам студенческих работ и членам жюри; 

- готовит отчёт по итогам проведения конкурса. 

 

8. Требования к оформлению творческих работ 

8.1.Требование к оформлению реферата  

Структура реферата: 

-титульный лист; 

-оглавление; 

-введение (необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

сформулировать цель исследования, задачи, указать практическую 

значимость); 

-основная часть; 

-заключение (содержащее основные выводы); 

-список литературы. 

  

Общие требования к тексту: 

1. Максимальный объем страниц – 20-25.  

2. Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, а нижнее и верхнее по 

20 мм. 

3. Страницы нумеруются исключительно арабскими цифрами по центру 

внизу. На титульном листе номер страницы не ставится, но учитывается. 

4.  Текстовый редактор Word, шрифт текста – Times New Roman. 

5. Размер кегль – 14. 

6. Межстрочный интервал – 1,5, кроме титульной страницы. 

7. Пишется реферат на листе А4 исключительно на одной стороне 

листа. 

8. Таблицы, формулы и диаграммы вставляются только в том случае, 

если они действительно раскрывают тему и до максимума помогают 

сократить реферат. 

9. Приложения могут быть в том случае, если таблицы не поместились 

на лист А4. 

Требования к выступлению с рефератом: 

1.  Содержание выступления с рефератом должно включать: 

-обоснование актуальности темы; 

-изложение поставленных в нем целей и задач; 

-краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

-описание структуры основной части; 

-сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах; 

-продуманная демонстрация иллюстративного материала (если это 

требуется). 

Выступление ограничивается во времени – до 10 мин. 
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2.  Выступление оценивается на основе критериев: 

- соблюдение структуры выступления; 

- соблюдение регламента; 

- умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на 

протяжении всего выступления; 

- грамотная монологическая речь; 

- уверенность и убедительность манеры изложения; 

- понимание сути вопросов и точность ответов. 

 

Основные критерии оценивания реферата: 

Актуальность и новизна текста: 
а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие содержания теме и плану реферата; 

б) полнота и глубина знаний по теме; 

в) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации, 

архивные материалы, последние статистические данные, сводки, справки и 

т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Соблюдение требований к выступлению:  

а) соблюдение структуры выступления; 

б) соблюдение регламента; 

в) умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на 

протяжении всего выступления; 

г) грамотная монологическая речь; 

д) уверенность и убедительность манеры изложения; 

 



8.2.Требования к оформлению доклада: 

Структура доклада: 

Доклад обязательно набирается на компьютере. 

Оформление производится в следующем порядке: 

 - титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разбитая на главы; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Каждая часть начинается с новой страницы. Каждая страница 

номеруется справа вверху страницы. Счет нумерации ведется с титульного 

листа, на котором цифры не проставляются. Используют текстовый редактор 

Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный межстрочный 

интервал, выравнивание по ширине листа. Разметка страницы – левое поле 

30 мм, остальные по 20 мм. 

Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также 

возможные приложения нумеруются каждые в отдельности. Они должны 

иметь название и ссылку на источник данных, а при необходимости и 

указания на масштабные единицы. В тексте не допускается сокращение 

названий, наименований, за исключением общепринятых аббревиатур. 

Требования к выступлению с докладом 

1.  Содержание выступления с докладом должно включать: 

-обоснование актуальности темы; 

-изложение поставленных в нем целей и задач; 

-краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

-описание структуры основной части; 

-сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах; 

-продуманная демонстрация иллюстративного материала (если это 

требуется). 

Выступление ограничивается во времени – до 7мин. 

2.  Выступление оценивается на основе критериев: 

- соблюдение структуры выступления; 

- соблюдение регламента; 

- умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на 

протяжении всего выступления; 

- грамотная монологическая речь; 

- уверенность и убедительность манеры изложения; 

- понимание сути вопросов и точность ответов. 

8.3.Требования к выполнению презентации 
Тематическая презентация выполняется в программе Microsoft Power 

Point с максимальным числом слайдов – 20. 



Критериями оценки презентации являются: 

-соответствие заявленной темы; 

-практическая направленность; 

-обязательная защита презентации: умение четко и грамотно излагать -

подобранный материал; 

-соответствие дизайна слайда общепринятым правилам оформления 

слайда; 

-соблюдение норм литературного языка. 

8.4.Требования к выполнению видеоролика: 

-ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (если автор несовершеннолетний, то ответственность 

несёт куратор), выполнивший данную работу; 

-видеоролик должен быть создан самостоятельно; 

-запрещается использовать аудио-содержимое защищённое авторским 

правом; 

-в кадре не должно быть логотипов, торговых марок, запатентованных 

элементов дизайна, предметов искусства, номеров автомобилей и 

пластиковых карточек, рекламных плакатов и др. приватной информации; 

-сюжет видеоролика должен соответствовать теме конкурса; 

-работы могут быть с использованием спецэффектов, со звуком или без 

звука. В титрах ролика обязательно должна содержаться информация об 

авторах ролика; 

-имя работе (файлу) дается в соответствии с шаблоном: название 

учебного заведения, ФИО участника, куратора, название работы; 

-в ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, 

сцены из практической деятельности, отрывки из кинохроники и прочее; 

-видеоролик должен быть представлен в формате: AVI, MP4,WMM; 

-длительность видеоролика не более 10 минут; 

-устная аннотация к видеоролику – до 2 минут; 

-видеоролик должен быть записан на электронном носителе; 

-к конкурсу не допускаются видеоматериалы, противоречащие 

морально-этическим нормам, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, демонстрирующие процессы 

курения, употребления наркотических средств, распития алкогольных 

напитков, содержащие ненормативную лексику, образы и объекты, имеющие 

ярко выраженный агрессивный подтекст, а также иные действия, 

нарушающие законодательство Российской Федерации. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
9.1. Работы оцениваются жюри.  

9.2. По результатам конкурса творческих работ определяются 

победители в каждой номинации. Победители награждаются грамотами, 

участники - сертификатами. 



9.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте совета директоров и 

на сайте  ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж». 

 

 

 Приложение 1 

Заявка на участие 

в территориальном конкурсе творческих работ студентов по химии 

Полное 

наименование 

ОУ по уставу 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

работы 

Название  

номинации 

Тел. 

участника, 

e-mail.ru 

Тел. 

руководителя, 

e-mail.ru 

       

 

 

 

 
 


