
  



культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации; 

2.2. Задачи Конкурса: 

1. Выявление наиболее одаренных студентов. 

2. Развитие интереса к исследовательской деятельности 

3. Стимулирование мотивации к творческому росту студентов. 

4. Совершенствование навыков самостоятельной работы и развития 

логического мышления. 

5. Повышение педагогической компетенции преподавателей, участвующих в 

подготовке студентов кКонкурсу. 

 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится на базе ГБПОУ СО 

«Краснокутскийполитехнический лицей». 

3.2. Для участия в Конкурсепрофессиональная образовательная 

организация высылает на электронный адрес: viazova.marina@mail.ru  

заявку с указанием ФИО студентов-участников (не более трех участников от 

учебного заведения), ФИО преподавателей, осуществляющих подготовку 

студентов к участию в Конкурсе  (Приложение 1). 

3.3 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15 до 20 октября 2020 

года. 

3.4 Прием конкурсных работ на вышеуказанную электронную почту с 

21 по 26 октября 2020 года. В теме письма указывать краткое название 

учебного заведения, например: ГБПОУ СО «ЭПЛ». 

3.5 Рассмотрение конкурсных работ с 27 по 30 октября 2020 года.  

3.6 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-2 курсов 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области. 
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3.7 На дистанционный конкурс мультимедийных презентаций 

«Великие биологи и их открытия», посвящѐнный 165-летию со дня рождения 

И.В. Мичурина предоставляются творческие работы, которые выполнены 

участниками в программе PowerPoint( расширение файла ppt, pptx).  

3.6 На Конкурс принимаются работы, которые являются авторским 

материалом. 

3.6 Итоги Конкурса будут подведены до 2 ноября 2020 года и  

размещены на сайте ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» 

http://licey64krkut.ucoz.ru/  в разделе «Конкурс презентаций по биологии 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области». 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

4.1 Оргкомитет формируется из администрации и преподавателей 

ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей». 

4.2 Оргкомитет: 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 

- разрабатывает Положение о Конкурсе; 

- составляет регламент, включающий сроки и место проведения 

Конкурса, условия участия, обеспечивает проверку результатов участия в 

Конкурсе; 

- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе; 

- определяет состав жюри; 

- утверждает критерии оценки Конкурса. 

4.3 Жюри оценивает, анализирует, обобщает итоги Конкурса, 

информирует и составляет отчет о его проведении, определяет победителей. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

5.1.Победителей Конкурса определяет жюри. 

http://licey64krkut.ucoz.ru/


5.2. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность замысла и творческий подход; 

- содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 

- доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

- качество оформления работы (с художественной и технической точки 

зрения). 

5.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами. Все 

обучающиеся, принявшие участие в Конкурсе, но не занявшие призовые 

места, получают сертификат участия. Преподаватели, подготовившие 

призѐров к участию в Конкурсе, награждаются Благодарственными 

письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Заявка 



на участие в  дистанционном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Великие биологи и их открытия», посвящѐнный 165-летию со дня рождения 

И.В. Мичурина  среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Саратовской области 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения  

2. Ф.И.О. участника(ов), возраст 
 

3. Курс обучения, группа 
 

4. Профессия, специальность 
 

5. Название работы 
 

6. Ф.И.О., должность руководителя 

работы, контактный телефон  

7. Контактный телефон и электронный 

адрес ОУ и преподавателя  

 

 

Руководитель _________________________/_____________________ 

МП 

 

Дата подачи заявки: 


