
  



4. Этапы проведения конкурса 

- первый этап конкурса проводится до 1 мая 2019 года в ОУ СПО; 

- второй этап проводится 22 мая 2019 года в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж». Начало регистрации 10.00, начало конкурса 

- 10.30 

-заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в орг. комитет не позднее 

15 мая 2019г. 

Адрес: ул. Троицкая 39/166 ГБОУ СПО РО «НМК», II учебный корпус ауд. 

202, факс: 8(8635)22-25-55, контактный телефон 8-918-854-74-84 е-mail: 

novtmo@mail.ru  

5.Номинации и критерии оценки конкурсных работ: 

Номинация «Реферат» 

-актуальность; 

-содержательность, логичность, завершенность; 

-культура оформления; 

-оригинальность работы; 

-представление работы (3-5 мин.) 

Номинация «Поисково - исследовательские работы и проекты» 

-актуальность и практическая направленность; 

- культура оформления; 

-оригинальность работы; 

-наличие поисково-экспериментальной части; 

-представление работы (3-5 мин.) 

Номинация «Творческая работа» 

-оригинальность идеи; 

-сложность и качество изготовления; 

-эстетичность; 

-технология изготовления; 

-креативность представления (3-5 мин.) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

-оригинальность идеи; 

-сложность и качество изготовления; 

-эстетичность; 

-технология изготовления; 

-креативность представления (3-5 мин.) 

 

6. Требования к оформлению представляемых работ 

Представляемые на конкурс работы должны быть изложены грамотно, четко, 

содержать по мере необходимости иллюстрированный материал (таблицы, 

графики, рисунки, фотодокументы). Рефераты, исследовательские работы и 

проекты должны состоять из введения, с кратко и ясно изложенными целями 

и задачами, основной части, заключения или выводов, а так же списка 

использованной литературы и других источников информации. 



Работы номинации «Творческая работа», «Декоративно-прикладное 

творчество» должны иметь аннотацию (Ф.И.О. студента и руководителя, 

название ОУ; название, цели и краткое описание работы) 

 

7.Подведение итогов конкурса 

 

Итоги конкурса на первом этапе проводятся непосредственно в ПОУ. Одна 

лучшая работа каждой номинации конкурса направляется на 

территориальный конкурс. 

Подведение итогов территориального конкурса проводится жюри.  

При подведении итогов призовыми считаются:  

1 место - одно  

2 место - два 

3 место – два 

в каждой номинации конкурса  

8.Награждение победителей и участников конкурса 

Победители, призёры и преподаватели, подготовившие их в каждой 

номинации, награждаются почётными грамотами Совета директоров 

Новочеркасского территориального объединения УПО. Участники конкурса 

– сертификатами участников. 

 

 

 
Приложение 

Форма заявки 

Заявка для участия в конкурсе творческих работ студентов Новочеркасского 

территориального методического объединения УПО  по дисциплине «Химия» 

Номинация 

конкурса 

Название 

работы 

Ф.И.О 

участника 
полностью 

Ф.И.О 

руководителя 
Название 

ПОУ  

     

 


