
 



 Укрепление связей между образовательными учреждениями СПО. 

1.5.Оценка конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса, состав которого 

утверждается Приказом о проведении Конкурса. 

1.6.Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не 

подлежит апелляции и не комментируется. 

 

2.Порядок проведения конкурса 

2.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет преподаватель 

Коваленко Инесса Владимировна (контактный телефон 8(901)-807-63-00) 

2.2.Предметом Конкурса являются творческие работы обучающихся. 

2.3.Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и 

конкурсные материалы до 5 апреля 2021 года на электронную почту 

http://licey64krkut.ucoz.ru 

Форма заявки прилагается (Приложение 1) 

2.4.Заявки, присланные позже указанного срока, и оформленные 

неверно не принимаются. 

2.5. Форма проведения –заочная. 

2.6.Конкурсные материалы принимаются исключительно по 

электронной почте. 

2.7. Конкурсные материалы Организатором не рецензируют и не 

комментируют. 

2.8. Этапы проведения конкурса: 

-прием заявок и работ – до 05.04.2021 г. 

-экспертиза конкурсных работ, работа жюри -05.04.-06.04.2021г. 

-подведение итогов -06.04.2021 г. 

2.9.Результаты конкурсных работ будут размещены на официальном 

сайте организатора конкурса http://licey64krkut.ucoz.ru, течение недели 

после подведения итогов. 

 

 

http://licey64krkut.ucoz.ru/
http://licey64krkut.ucoz.ru/


3.Участники конкурса 

3.1.Конкурс проводиться для обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений СПО, не более трех участников от 

образовательного учреждения. 

3.2.К участию в Конкурсе, допускаютсятворческие работы, 

подготовленные одним автором или творческими коллективом под 

руководством, одного научного руководителя,  прошедшие предварительный 

отбор и рекомендованные образовательными организациями для участия в 

Конкурсе. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1.Конкурс для обучающихся проводиться по следующим 

номинациям: 

 «Любимые блюда космонавтов» 

 «Космический калейдоскоп», творческая работа, представляющая 

собой пошаговое описание приготовления  любимых блюд космонавтов с 

обязательным приложением фотографий, изображающих шаги 

приготовления и готовое блюдо. 

 

5.Подведение итогов Конкурса. Награждение 

 

5.1.Экспертная  оценка конкурсных работ осуществляется жюри 

Конкурса. 

5.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей  

Конкурса(составляет итоговый  протокол с обобщением результатов, 

указанием победителей) – в каждой номинации будут определяться 3 

лауреата( I, IIи III место). 

5.3. Решения жюри принимаются коллегиально. 



5.4. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.5. Все участники конкурса награждаются  дипломами. Руководителям 

работ выдается благодарность. 

5.6. Весь наградной материал выдается только в электронном виде, на 

электронную почту, указанную в заявке. 

 

                           6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

6.1. По каждому критерию присваивается от 1 до5 баллов. 

6.2. Критерии оценки работ обучающихся: 

-соответствие  тематике и заявленной номинации; 

-соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов; 

-оригинальность работы и названия; 

-грамотность, логичность, наглядность; 

-полнота раскрытия темы; 

-эстетический уровень исполнения; 

-соответствие изображения и смыслового содержания сопровождающего 

текста; 

-качество и сложность технического исполнения; 

-общее впечатление от работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Положение 1  

  к Положению о проведении  

 дистанционного конкурса   

                                                                             «Любимые блюда Космонавтов» 

 

 

 

                                           (на фирменном блоке ОУ) 

 

                                                         Заявка 

На участие в дистанционном конкурсе «Любимые блюда Космонавтов» 

 

 

ФИО участника  

Профессия (специальность), курс( 

для обучающихся)/ должность, 

учѐное звание, степень, 

квалификационная категория (для 

педагогических работников) 

 

ФИО руководителя работы( при 

наличии) 

 

Должность руководителя работы  

Номинация  

Название работы  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Контактное лицо  

Телефон контактного лица  

Прочая информация (при 

необходимости) 

 

 

Я,________________________________________________________________ 
ФИО участника 

Предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против 

некоммерческого использования материала (размещение в сети Интернет, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения 

Конкурса, подтверждаю правильность предоставленных мною данных. 

 

Участник _________________________________/Ф.И.О./ 

«______»_____________________20____г. 

 

 

 

 

 

 



Положение 2  

                                                                                  к Положению о проведении  

                                                                                   дистанционного конкурса   

                                                                             «Любимые блюда Космонавтов» 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

1.Работа должна отражать тематику конкурса и номинации. 

2.Номинация «Любимые блюда космонавтов» 

2.1. Работа должна содержать следующие структурные элементы: 

-титульный лист; 

-введение; 

-основную часть (разделы и подразделы); 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложение (не обязательно) 

2.2. Титульный лист должно содержать: 

-наименование образовательной организации; 

-название конкурса; 

-номинацию; 

-название работы; 

-Ф.И.О. автора; 

-Ф.И.О. руководителя (при наличии), его должность, ученую степень, звание 

(если имеется). 

Титульный лист является  первым листом, он не нумеруется. 

Название работы пишется с прописной (заглавной) буквы строчными 

буквами, прямым жирным шрифтом 16 кеглем, в именительном падеже, 

единственного числа, без кавычек. Переносы слов и подчеркивания в 

надписях титульного листа не допускается. Внизу по центру указывается 

город и год выпуска работы. 

2.3. Введение должно содержать оценку  современного состояния проблемы, 

решаемой в работе. Актуальность исследования характеризуется состоянием 

проблемы, изучаемой конкурсантами в настоящее время. Объектом 

исследования является то, что берется на рассмотрение, изучение и 

исследование. Предмет исследования отражает новые отношения, свойства и 

функции объекта. 

2.4.Основная часть работы должна  содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты исследования. 

2.5. Заключение является завершающей частью работы, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

2.6. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании работы. 



2.7. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной  работой, которые по каким- либо причинам не могут быть 

включены в основную часть и которые дополняют работу: 

- промежуточные расчеты;- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера и др. 

2.8. Объем работы должен составлять не более 15 страниц печатного текста 

(без приложений). Текст работы должен быть подготовлен  в редакторе 

MSWord, цвет шрифта- черный, межстрочный интервал-  полуторный, 

гарнитура-TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль. Выравнивание 

основного текста – по ширине; абзац- табуляция или отступы (1,25), без 

добавления интервала между абзацами одного стиля. Нумерация страниц- 

начиная с 2-й, титульный лист не нумеруется. Таблицы и рисунки должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Поля- 2 см. 

3. Номинация «Космический калейдоскоп» 

3.1.Работа представляет собой пошаговое описание приготовления блюда 

любого космонавта. 

 

3.2. Описание должно быть подготовлено в редакторе MSWord, цвет шрифта- 

черный, межстрочный интервал- полуторный, гарнитура- TimesNewRoman, 

размер шрифта -14 кегль. Выравнивание основного текста- по ширине; абзац- 

табуляция или отступы (1,25), без добавления интервала между абзацами 

одного стиля. Нумерация страниц нет. Поля- 2 см. 

 

3.3. Описание должно содержать: 

- наименование образовательной организации; 

- наименование конкурса; 

-номинацию; 

- название работы; 

- Ф.И.О. автора; 

- Ф.И.О. руководителя (при наличии), его должность, ученую степень, 

звание( если имеется). 

- к культуре какого народа относится блюдо; 

- не менее пяти фотографий с изображением шагов приготовления блюда, 

последнее фото в документе должно изображать готовое блюдо. 

- фотографии должны быть вставлены в текст как картинка, и отражать тот 

процесс, который идет в описании. Прикладывание фотографий в конце 

работы в виде приложений и ссылки на приложения, содержащиеся в другом 

файле не допускаются. 

3.4. Работа должна быть оформлена одним файлом формата doc, docx,  

объемом не более 10 листов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


