
 



    развитие творческих способностей студентов; 
 развитие навыков исследовательской деятельности и умения самостоятельно 

работать с различными источниками информации; 
 пропагандировать современные технологии среди участников конкурса; 
 формировать у студентов интерес к углубленному изучению экономических 

дисциплин. 
 

3. Порядок организации и проведения конкурса индивидуальных проектов по 
учебным дисциплинам экономического и общественного направления. 

3.1 К участию в конкурсе приглашаются преподаватели – руководители 
индивидуальных проектов студентов по учебным дисциплинам экономического и 
общественного направления. 

3.2 На конкурс предоставляются индивидуальные работы (не более 3-х проектов от 
профессионального образовательного учреждения). 

3.3 Участие в конкурсе добровольное. 
3.4 Организация и контроль за проведением конкурса возлагается на председателя 

ТМО преподавателей экономических дисциплин Мазальсон Татьяну Вадимовну (тел. 
+79514989083). 

3.5 Заявки для участия в конкурсе принимаются до 24.03.2018. 
3.6 Конкурс проводится в один этап. 
 
4. Требования к оформлению индивидуального проекта и порядок его 

представления 
 
4.1. Участники представляют на конкурс индивидуальные проекты по учебным 

дисциплинам экономического и общественного направления. 
4.2. Проект должен быть отпечатан, аккуратно оформлен.  
Титульный лист с указанием следующих элементов:  
 название профессиональной образовательной организации; 
 название проекта; 
 фамилия, имя, отчество (полностью), курс, специальность автора(ов) проекта;  
 фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученая степень руководителя 

проекта, консультантов (при наличии). 
Проект должен содержать паспорт проектной работы (приложение 1). 
Проект должен иметь оглавление с указанием разделов и нумерации страниц. 
4.3 Текст работы представляется на русском языке на листах формата А4. 
4.4 Оформление работы должно соответствовать требованиям к оформлению 

текстовых документов. 
4.5 Обязательное указание списка использованных источников. 
 
5. Функции организатора мероприятия. 
5.1 Задачи организатора конкурса: 
- определить сроки и место проведения конкурса; 
- определить состав жюри; 



- обеспечить четкое проведение конкурса, контролируя соблюдение правил 
проведения конкурса; 

- подвести итого конкурса. 
5.2 Функции жюри:  
- провести рецензирование проектов участников,  
- определяет победителей и призеров конкурса. 
5.3 Состав жюри: председатель ТМО преподавателей экономических дисциплин и 

преподаватели других образовательных учреждений (не более 1 от образовательного 
учреждения). 

 
6. Критерии оценивания индивидуального проекта 
 

№ Критерии оценки конкурсных материалов Максимальное 
количество 
баллов за 
критерии 

1. Соответствие ФГОС СОО 0-5 баллов 
2. Актуальность и значимость выбранной темы 0-5 баллов 
3. Наличие регионального компонента  0-10 баллов 
4. Творчество и авторский вклад в работу 0-5 баллов 
5. Практическая значимость исследования 0-5 баллов 
6. Познавательная значимость работы 0-5 баллов 
7. Достоверность информации, источниковедческая база 0-5 баллов 
8. Полнота представления данных о проекте в паспорте 

проектной работы: причины выбора темы исследования, 
указание на предмет и объект исследования, цели и задачи 
исследования 

0-5 баллов 

9. Соответствие работы требованиям к оформлению, объем, 
размещение текста на странице, правильность оформления 
библиографического аппарата (цитаты, ссылки, сноски), 
правильность оформления списка литературы, правильность 
оформления таблиц, диаграмм, приложений 

0-5 баллов 

Итого: максимально 
50 баллов 

 
7. Подведение итогов конкурса 
 
7.1. Победители и призеры конкурса определяются жюри. 
7.2 Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Возможно большее количество победителей при условии, что участники набрали 
одинаковое количество баллов.  

7.3 Призерами конкурса признаются участники, набравшие равное количество 
баллов (2 – 3 места) в номинациях: 

 Лучший проект по обществознанию;  
 Лучший проект по географии; 
 Лучший проект «Экономика и жизнь»; 
 Лучший проект «Мой регион, моя страна»; 



 Самый актуальный проект; 
 Самый познавательный проект; 
 Оригинальный проект; 
 Лучшее оформление. 

7.4. Жюри оформляет протокол конкурса, обобщает результаты и объявляет итоги. 
7.5 Победители конкурса получают дипломы, остальные участники получают 

сертификаты в электронном виде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Заявка 

на участие в конкурсе индивидуальных проектов по учебным дисциплинам 
среди студентов Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования 
   

Полное наименование учебного заведения  
Ф.И.О. руководителя учебного заведения  
Почтовый адрес  
Контактный телефон  
Электронная почта   
Ф.И.О. студента-участника (полностью без 
сокращений) 

 

Ф.И.О. научного руководителя (полностью без 
сокращений) 

 

Название дисциплины (предметная область)  
Название работы  
 

Приложение 2 
Паспорт проектной работы 

 
Название проекта:  
Ф.И.О. студента  
Образовательное учреждение, 
специальность/профессия 

 

Руководитель проекта:  
Учебная дисциплина, в рамках которой 
проводится работа: 

 

Учебные дисциплины, близкие к теме предмета:  
Причины выбора темы исследования, степень 
актуальности выбранной темы: 

 

Указание на предмет и объект исследования:  
Цели и задачи исследования:  
Практическая и познавательная значимость 
работы: 

 

Гипотеза, вопросы проекта:  
Аннотация (главная идея проекта, краткое 
описание содержания и результата проекта): 

 

 
 


