
 
 



- формирование навыков самообразования, активной гражданской позиции; 

- выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности. 

- развитие навыков анализа собственной деятельности. 

 

3. Участники конкурса.  

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-2 курсов очной формы 

обучения образовательных учреждений профессионального образования 

Новочеркасского территориального объединения. 

3.2.  Образовательное учреждение может представить не более 5 работ. 

3.3. Конкурс проводится заочно.  

 

4. Номинации конкурса. 

- информационный проект – проект, целью которого является сбор, 

анализ и представление информации по какой-либо актуальной 

профессиональной или предметной/межпредметной тематике; 

- исследовательский проект – проект, направленный на доказательство 

или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы;  

- социальный (социально-ориентированный) проект – проект, который 

направлен на повышение гражданской активности обучающихся.  

 

5. Сроки проведения конкурса. 

Приём заявок и работ на конкурс:  с 12 мая  по 25 мая 2018 года. Заявка 

(Приложение 2) и конкурсная работа предоставляется в электронном виде по 

адресу zhurawliova.work@yandex.ru. 

Оценка конкурсных работ  членами жюри: с  05 июня  по  15 июня 2018 года. 

Подведение итогов конкурса: 20 июня 2018 года. 

 

6. Организационный комитет и жюри конкурса  
6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в который входят представители ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России. 

Председатель: Виктория Анатольевна Какеева, и.о. зам. директора по УМР; 

Члены: 

Журавлёва Светлана Александровна, зав. учебно- методическим кабинетом, 

тел. (8 863 52) 2-21-40, доп. 132,  

моб.89515058266 

E-mail zhurawliova.work@yandex.ru.; 

Попова Маргарита Александровна, председатель ПЦК ОД, ОГСЭ и ЕН. 

 

6.2.Оргкомитет Конкурса: 

– принимает решение о порядке проведения Конкурса; 

– определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

– определяет критерии оценки работ; 

– формирует списочный состав жюри Конкурса; 

– организует регистрацию участников Конкурса; 

– осуществляет организационно-методическое сопровождение Конкурса. 

6.3. Обязанности Оргкомитета:  



– создание равных условий для всех участников;  

– обеспечение гласности проведения Конкурса; 

– недопущение разглашения сведений о результатах ранее оговоренного 

срока.  

6.4. Права Оргкомитета:  

– дисквалификация участников за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса;  

– аннулирование результатов Конкурса в номинации, где было обнаружено 

злоупотребление членов жюри своими полномочиями.  

6.5. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку проектов, 

представленных на Конкурс. 

6.6. В состав жюри входят представители образовательных учреждений 

профессионального образования Новочеркасского территориального 

объединения. 

6.7. Члены жюри:  

– организуют оценку проектов участников Конкурса в соответствии с 

утвержденными критериями; 

– принимают решение о победителях Конкурса;  

– вносят предложения по награждению участников;  

– вносят в Оргкомитет предложения по совершенствованию процесса 

подготовки и проведения Конкурса в последующие годы, повышению его 

научного и методического уровня, устранению выявленных недостатков. 

6.8. Жюри проводит в дистанционном режиме экспертизу конкурсных работ 

в соответствии с условиями и критериями Конкурса. 

6.9. Результаты оценки конкурсных проектов оформляются Протоколом, 

который составляется на основе разработанных Листов оценки каждого члена 

жюри.  

 

7. Требования к конкурсным работам. 

Конкурсная работа должна представлять собой завершённый проект. 

Работа должна включать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3.Паспорт проекта (Приложение 1). 

4. Введение (актуальность работы, обоснование выбора темы). 

5. Цель и задачи работы. 

6. Методика выполнения работы.  

6. Результаты. 

7. Заключение или выводы для исследовательской работы или описание 

завершённого продукта проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Оформлять используемые источники следует в соответствии с системой 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу: 

 ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

 ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления»; 



 

 

Требования к оформлению работ 

Требования к тексту 
Параметры страницы: все поля (слева, справа, сверху, снизу) 2 см. Для всего 

текста следует использовать шрифт Times New Roman, размер 14 пт, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине (кроме «шапки», 

где выравнивание по центру). Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см.  

Таблицы создаются стандартными средствами редактора Microsoft Word, 

текст в таблице должен подчиняться правилам для основного текста. Не 

допускается вставка таблиц из других программ. 

Все рисунки и таблицы должны иметь названия и отдельную нумерацию, 

а также ссылки на них в тексте. Подрисуночные и надтабличные подписи 

приводятся в тексте в месте расположения рисунка или таблицы. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

1. Соответствие содержания работы заявленной теме, полнота отражения 

темы,  логика изложения материала: 0-10 баллов. 

2. Форма подачи информации: композиция, цветовое решение, 

иллюстративность, аккуратность, целостность, тематическая завершенность 

представленных материалов, оригинальность: 0-10 баллов. 

3. Наличие собственного мнения, оценки, анализа по выбранной теме: 0-10 

баллов. 

4. Соблюдение требований по оформлению (см. п.6): 0-10 баллов. 

5. Грамотность в подаче  материала (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, стилистических ошибок): 0-10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

Оценка работ конкурса осуществляется в соответствии с указанными 

критериями каждым членом экспертной группы, далее выводится средний балл и 

составляется рейтинг работ в каждой номинации.  

 

8. Награждение победителей. 
В  каждой номинации будут выявлены победители, занявшие 1, 2 и 3 места 

по наибольшему количеству набранных баллов. Победители и призеры конкурса 

награждаются грамотами. Участникам конкурса, не вошедшим в число 

победителей, выдаются сертификаты участников. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Организаторы и члены жюри  конкурса не рецензируют присланные работы, не вступают 

с авторами в дискуссию и переписку относительно представленных на конкурс работ. 

Организаторы  оставляют за собой право не рассматривать присланные работы, которые 

не соответствуют условиям конкурса и не объяснять причин отказа. 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

    ПАСПОРТ  (Пример) 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА ТЕМУ: «……..» 

Автор проекта  

Литер группы  

Руководитель  проекта  

Образовательное учреждение  

Тема проекта  

Краткое содержание проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область  

Цель проекта 

 

 

 

Задачи проекта 

 

 

Этапы работы над проектом 

1этап 

Подготовительный этап 

Выбор темы и руководителя проекта 

 

2 этап 

Основной этап 

Совместно с руководителем  проекта 

разработан план реализации проекта, сбор 

и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления 

результатов, оформление работы, 

предварительная проверка руководителем 

проекта. 

3 этап 

Заключительный этап 

Оформление проекта в соответствие с       

предъявляемыми требованиями, 

составление доклада для защиты, защита 

проекта 

 

 

 

 



Приложение № 2 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе индивидуальных  проектов студентов 

 (в рамках ФГОС СОО) 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

1. Направление проекта  

2. Тема проекта:  

Ф.И.О. участника   

Ф.И.О. руководителя    

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Направление проекта  

3. Тема проекта:  

Ф.И.О. участника   

Ф.И.О. руководителя    

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

4. Направление проекта  

5. Тема проекта:  

Ф.И.О. участника   

Ф.И.О. руководителя    

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

  

Ф.И.О. члена жюри от 

образовательного 

Учреждения 

 

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  



 


