
 



- совершенствование моделей и форм управления научно-исследовательской 

и опытно-экспериментальной деятельности студентов образовательных учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

1.1. Принципы Выставки-конкурса: 

- принцип толерантности, уважения к высказываемым мнениям; 

- принцип открытости для всех участников Выставки-конкурса; 

- принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и предложения; 

- принцип поддержки творческой инициативы участников Выставки-

конкурса; 

- принцип разнообразия содержания и формы представляемых материалов. 

 

2. Организация и проведение Выставки-конкурса 

 

2.1. Место, дата, время проведения территориального этапа Выставки-конкурса: 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий  

и управления» (НКПТиУ), главный корпус (1-й учебный), г. Новочеркасск,  

ул. Александровская, 109а, ауд. 404 (4-й этаж). 

Контактный телефон: 8 951 536 4162 (Карпова Татьяна Геннадиевна) 

16 апреля 2018 года (понедельник) 

Сбор участников в 10-00, регистрация участников и размещение 

экспонатов Выставки-конкурса – 10-00–10-30, начало – 10-30. 

 

2.2. Участники Выставки-конкурса 

2.2.1. Участниками Выставки-конкурса могут быть студенты 1 курса 

учреждений профессионального образования, изучающие программу 

общеобразовательной учебной дисциплины Физика в объёме 145-270 

часов. 

2.2.2. К участию в Выставке-конкурсе допускаются лица в возрасте до 25 лет 

включительно на день проведения Выставки-конкурса, обучающиеся  

в профессиональных образовательных учреждениях Новочеркасского 

территориального объединения по аккредитованным образовательным 

программам по профессиям или специальностям СПО и имеющие 

российское гражданство. 

2.2.3. Участие в Выставке-конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

2.2.4. Участник должен иметь при себе:  

 студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации, либо 

зачётную книжку. 

2.2.5. Участники Выставки-конкурса прибывают к месту проведения  

с сопровождающими лицами. 

Сопровождающие лица несут ответственность за поведение  

и безопасность участников в пути следования и в период проведения 

Выставки-конкурса. 

  



2.3. Заявка на участие в Выставке-конкурсе 

2.3.1. Заявка на участие в Выставке-конкурсе студенческих работ должна быть 

направлена по электронному адресу nkptiu.metodkabinet@mail.ru или  

по факсу 8 8635 227 495 Карповой Т.Г. не позднее 12.04.2018 г. 

2.3.2. Заявка (Приложение 1) должна содержать следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество участника (студента); 

 курс, группа, профиль обучения; 

 номинация; 

 фамилия, имя, отчество преподавателя-руководителя работы; 

 фамилия, имя, отчество сопровождающего. 

 

2.4. Номинации Выставки-конкурса и критерии оценки 

2.4.1. Реферат: 

 содержательность, логичность, завершенность; 

 актуальность; 

 спектр раскрытия темы; 

 культура оформления (эстетика, грамотность); 

 оригинальность работы. 

2.4.2. Поисково-исследовательская работа: 

 оригинальность работы; 

 практическая направленность и актуальность; 

 наличие поисково-экспериментальной части; 

 наличие расчетно-графической части; 

 культура оформления (эстетика, грамотность). 

2.4.3. Творческая работа 

 сложность и качество изготовления; 

 эстетичность; 

 технология изготовления; 

 оригинальность идеи; 

 креативность представления. 

2.4.4. Модель или опытно-экспериментальная установка 

 трудоёмкость работы; 

 самостоятельность и технология изготовления; 

 новизна технического решения; 

 практическая направленность и актуальность; 

 эстетическое оформление. 

 

2.5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

2.5.1. Реферат, поисково-исследовательская работа, информационный 

материал о модели, макете, опытно-экспериментальной установке, 

творческой работе должны быть выполнены на листах формата А4:  

 редактор – Microsoft Word,  

 шрифт – Times New Roman,  

 кегль – 14,  

 междустрочный интервал – 1,5,  
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 отступ красной строки – 1,25 см,  

 поля: слева – 2,5 см, справа, вверху, внизу – по 1,5 см,  

 номера страниц – внизу справа. 

2.5.2. Титульный лист (Приложение 2) конкурсной работы должен содержать 

следующие сведения:  

 полное наименование образовательной организации;  

 наименование работы;  

 номинация;  

 фамилия, имя, отчество автора работы (студента);  

 специальность, курс, группа обучения;  

 фамилия, имя, отчество руководителя работы (преподавателя);  

 год. 

2.5.3. Структура реферата: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение (обоснование выбора темы, исходные данные 

реферируемого текста, раскрытие проблематики выбранной темы); 

 основная часть (содержание реферируемого текста, основные тезисы 

и их аргументация); 

 заключение (общий вывод по проблеме, заявленной в реферате, 

отношение к ней автора реферата); 

 список использованных литературных и других источников; 

 приложения (при необходимости). 

2.5.4. Структура поисково-исследовательской работы: 

 титульный лист; 

 содержание;  

 список использованных в тексте сокращений (при необходимости); 

 введение (основные сведения о работе, обоснование выбора и 

раскрытие проблематики заявленной темы, анализ использованных 

литературных и других источников);  

 основная часть (аргументированное представление возможностей 

предлагаемых инноваций, актуальность и практическая 

направленность работы); 

 заключение (обобщение полученных результатов, рекомендации по 

их использованию на практике); 

 список использованных литературных и других источников; 

 приложения. 

2.5.5. Информация, сопровождающая опытно-экспериментальную установку 

(модель, макет) или творческую работу, должна содержать: 

 подробное описание установки или работы; 

 цель разработки установки или цель работы;  

 прилагаемые чертежи, схемы, эскизы, иллюстрации (формат А1-А4). 

 

  



2.6. Представление и защита конкурсной работы 

2.6.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде мультимедийной 

презентации или презентации опытно-экспериментальной установки 

(модели, макета), на которую каждому участнику предоставляется  

5 минут. 

2.6.2. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться аннотацией  

(1 машинописная страница, требования см. п 2.4.1). 

 

3. Подведение итогов Выставки-конкурса 

 

3.1. Порядок формирования состава жюри Выставки-конкурса 

3.1.1. Персональный состав жюри Выставки-конкурса предлагается 

территориальным методическим объединением преподавателей физики  

и утверждается решением организационного комитета.  

3.1.2. Жюри осуществляет экспертизу работ участников Выставки-конкурса, 

составляет протокол об итогах, называет имена победителей. 

 

3.2. Награждение победителей Выставки-конкурса 

3.2.1. Победителями Выставки-конкурса признаются авторы лучших работ  

в каждой номинации. 

3.2.2. Студенты-победители и преподаватели, подготовившие их, 

награждаются грамотами Новочеркасского территориального Совета 

директоров образовательных учреждений профессионального 

образования.  

3.2.3. Всем участникам Выставки-конкурса вручаются сертификаты 

участника. 

 

3.3. Публикация конкурсных работ 

По итогам Выставки-конкурса студенческих работ планируется издание 

сборника. Для его публикации необходимо представить статью по материалу 

конкурсной работы объёмом 3-5 страниц машинописного текста (требования  

к оформлению статьи: см. п. 2.4.1 с изменениями: междустрочный интервал – 

1,0; поля все – по 1,5 см).  



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Выставке-конкурсе поисково-исследовательских  

и опытно-экспериментальных работ по дисциплине Физика  

среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования  

Новочеркасского территориального объединения 

в 2018 году 

 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________ 
(адрес образовательной организации, телефон, факс) 

 

Ф.И.О. участника 

Специальность, 

профиль обучения, 

курс, группа 

Номинация Название работы 

Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя 

работы 

Ф.И.О. 

сопровождающего 

      

      

      

      

 

 

 

Директор      

 (наименование ОО (аббревиатура))  (подпись)  (расшифровка) 

 
                                                                        

 



Приложение 2 

 

Полное наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Номинация: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

 

Специальность, курс, группа:  

 

 

Преподаватель-руководитель работы: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
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