
 



 

 

1.9. Экспертиза конкурсных работ осуществляется жюри по направлениям 

Конкурса. Состав жюри утверждается Оргкомитетом.  

  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1.   К участию в конкурсе допускаются работы, прошедшие 

предварительный отбор и рекомендованные образовательными 

учреждениями для участия в Конкурсе. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и конкурсные 

материалы до 31.03.2021 г., все конкурсные материалы одного участника 

желательно архивировать в одной папке название которой является фамилия 

участника. 

Форма заявки прилагается (приложение №1) 

2.2. Форма проведения заочная.  

2.3. Конкурсные материалы принимаются исключительно по электронной 

почте и содержат: 

1) текст(ы) конкурсной работы или паспорт макета (изделия) с описанием 

особенностей конструкторских решений и фотографиями;  

   2) Компьютерная презентация (MicrosoftPowerPoint),  

3) Видео с презентацией  проекта, или ссылка на видео (Youtube, Яндекс 

Диск и т.д.) 

Видео презентации должно содержать представление проекта его автором. 

Студент делает доклад 5-7 минут, в котором излагает актуальность темы 

проекта, основную идею и полученный результат. В ходе доклада или после 

него демонстрируется продукт проекта.  Доклад не должен представлять 

собой пересказ текста, тем более его чтение. Допустимо остановиться на 

наиболее интересных моментах работы. Желательно, чтобы учащийся 

сообщил, насколько значима тема работы лично для него.  

2.4.Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются и не 

комментируются. 
 

 3. НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

1) Историко-краеведческое; 

2) Русский язык в современном мире; 

4)Искусство (литература, архитектура, музыка и т.д.), культура и 

просвещение; 

5) Естественные науки (физика, химия и т.д.) 

6) Техническое творчество, в номинациях: 

- Моделирование и конструирование; 

- Информационные технологии (их применение в жизни); 

- Робототехника и графика; 



7) Здоровый образ жизни – гарант успешности! 

8) Социально – экономические аспекты. 

9) Моя профессия лучше всех. 

 

 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

 

4.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование или объект по одному из направлений Конкурса и содержать: 

а) актуализацию научных исследований или изложение концепции 

творческой работы (для творческих работ, предусматривающих создание 

объекта); 

б) текст работы или копию объекта, позволяющую оценить творческий 

результат работы; 

в) выводы о результатах научных исследований; 

г) ссылки на использованные источники сведений. 

4.2. Итоговым отчет должен быть напечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 шрифтом TimesNewRoman через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, размером 14 пт(кроме таблиц). Текст 

отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 25 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, отступ красной строки  - 1,25 см, 

выравнивание  - «по ширине», межстрочный интервал - полуторный. 

Заголовки: Кегль 16, тип TimesNewRoman, полужирный, первая буква – 

прописная, остальные – строчные.  

Страницы  итогового отчета должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией. Номера указываются внизу страницы справа. Первой 

страницей является титульный лист, оформленный по установленному 

образцу, при этом номер  на нем непроставляется.   

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. 
4.3. Титульный лист должен содержать: 

- направление конкурса; 

- название работы; 

- Ф.И.О. соискателя, принадлежность к учреждению, организации или органу 

заявителя (учащийся, воспитанник, студент и т.п.); 

- Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, звание 

(если имеется). 

4.4. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

5.  ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

5.1. Почтовый адрес Оргкомитета: Саратовская область, Дергачевский район, 

пос. Советский, ул. Целинная, д.17. 

5.2.Телефоны 8(84563) 4-63-56, 8(84563)4-62-48 



 Часы работы: с 09.00 до 17.00 

По вопросам технической поддержки обращаться с 09.00 до 17.00 ч. по 

телефону:8845634-62-48, Беляев Илья Александрович; 

5.3. Оргкомитет формирует жюри Конкурса, которое рассматривает 

конкурсные работы, определяет победителей конкурса. 

5.4. Состав Оргкомитета: 

-Заместитель директора по УМР Бадаева Ирина Михайловна – 

председатель; 

-Главный бухгалтер ООО «Дергачевский элеватор» Загородникова Елена 

Викторовна- эксперт; 

-Заместитель директора по УВРБокова Ирина Владимировна – эксперт; 

-Преподаватель информатики Беляев Илья Александрович-эксперт; 

-Преподаватель информатики Сайфитдинова Эльвира Раисовна - эксперт 

-Председатель методической комиссии по общеобразовательным 

дисциплинам ЖанталиеваКарлгашБактыгалиевна-эксперт; 

-Преподаватель русского языка и литературы Белякова Ольга Сергеевна-

эксперт; 

-Председатель методической комиссии по профессиям технического профиля 

Какулин Андрей Николаевич - эксперт 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Оргкомитет   рассматривает конкурсные работы в открытом порядке. 

6.2.Оргкомитет рассматривает представленные работы по следующим  

критериям: 

- актуальность и новизна решаемой задачи; 

- оригинальность и обоснованность методов, используемых для решения 

задачи(все конкурсные работы проверяются программой 

«антиплагиат»); 
- новизна полученных результатов; 

- уровень проработанности решения задачи; 

6.3. Решение принимается большинством голосов при наличии на заседании 

не менее 2/3 от состава жюри. В случае равенства голосов при подсчете 

итогов голосования, голос  председателя жюри является решающим. 

6.4. Победители и призеры Конкурса определяются по каждому из 

предложенных направлений. 

6.5.  Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 

степеней, остальным участникам выдаются сертификаты участия. Дипломы и 

сертификаты предоставляются в электронном виде. 

6.6.Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из 

рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 

6.7. Конкурсные материалы представляются по электронной почте: 

ptu53@yandex.ru с темой сообщения, в которой указывается наименование 

конкурса, город, фамилия автора работы. 

6.8. Итоги Конкурса  выставляются на сайт ГБПОУ СО «ДАЛ» 21 апреля 

2021г. 

mailto:unost21@mail.ru


 

 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ЗАЯВКА 

участника Областного конкурса проектов, научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся  

«Наука. Инициатива. Творческий поиск» 

 
Заявка 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации Саратовской области 

 

Сокращенное наименование 

профессиональной образовательной 

организации Саратовской области 

 

Ф.И.О. ответственного лица ПОО  

(телефон, электронная почта) 

 

Направление  

Название исследовательской работы  

Фамилия, имя, отчество автора 

творческой работы 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

исследовательской работы 

 

Должность руководителя  

исследовательской работы 

 

 

 Руководитель                         ___________/ _______________ФИО 

           МП                                           
(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 


