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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает цель Областного конкурса 

индивидуальных проектов обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций «В профессию через науку 

и творчество» (далее – Конкурс) и порядок его проведения. 

2. Основные цели Конкурса:  

 привлечение обучающихся к научному творчеству и 

исследовательской деятельности в будущей профессиональной сфере; 

 смотр результатов учебно-исследовательской и научно-

практической деятельности обучающихся. 

3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево» (далее – ГБПОУ «ГКП»). 

Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

4. Участниками Конкурса являются: обучающиеся 

общеобразовательных школ (8-11 классы) и профессиональных 

образовательных организаций (СПО). 

 

2. Содержание Конкурса и порядок его проведения 

 

1. Конкурс проводится в очно-заочной форме, в два этапа: 1 этап – с 

9 марта по 21 марта 2022г. – заочная экспертиза, отбор работ для очного 

участия; 2 этап – 5 апреля 2022г. – очное участие по адресу: город 

Похвистнево, улица Малиновского, 1. 

2. Конкурс включает представление обучающимися результатов 

учебно-исследовательской деятельности: на 1 этапе (заочное участие) в 

форме описания реализации индивидуального проекта по выбранной теме; на 

2 этапе по результатам отбора (очное участие): устное выступление (доклад) 

и мультимедиа-презентация о продукте проекта. 

3. Основные направления проектной деятельности участников 

Конкурса: 

- исследовательский проект – направлен на доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы; 

включает теоретическую и практическую части; 

- практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект –   

имеет на выходе конкретный продукт и направлен на решение какой-либо 

проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи; данный 

продукт может использоваться как самим участником, так и иметь внешнего 

заказчика, например образовательную организацию, город и т.д.; 



- творческий проект – направлен на создание творческого продукта и 

предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению результатов 

работы; 

- социальный (социально-ориентированный) проект – направлен на 

повышение гражданской активности обучающихся и населения; 

предполагает сбор, анализ и представление информации по актуальной 

социально-значимой тематике.  

Работа должна быть выполнена одним автором. 

4. По итогам Конкурса создается электронный сборник материалов, в 

который включаются тезисы результатов учебно-исследовательской работы 

обучающихся, прошедших конкурсный отбор (1 этап  - заочный). 

Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

5. Заявки на участие в Конкурсе по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению и материалы для создания 

сборника принимаются до 21 марта 2022 г. на e-mail: 

normatowa.elena@yandex.ru (электронный адрес ГБПОУ «ГКП») с пометкой 

«КОНКУРС». К включению в сборник допускаются материалы, отвечающие 

установленным требованиям согласно приложению 2 к настоящему 

Положению и прошедшие конкурсный отбор (заочно, 1 этап - с 9 марта по 21 

марта). 

6. Регламент работы Конкурса (очный, 2 этап – 5 апреля 2022г.) 

определяется согласно приложению 3. 

7. Индивидуальные проекты участников, заявленные на Конкурс, 

оценивает экспертная группа (не более 3 человек по каждой номинации), 

состоящая из учителей общеобразовательных организаций, преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Самарской области, 

социальных партнеров.  

8. Количество экспертных групп по номинациям и их состав 

определяет профессиональная образовательная организация, на базе которого 

организуется Конкурс, приказом директора ГБПОУ «ГКП».  

9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право определять 

число экспертных групп в зависимости от поданных заявок на участие в 

Конкурсе. Решения экспертных групп протоколируются, подписываются ее 

членами.  

10. По каждой номинации организуется отбор работ для участия в 

очной форме, в соответствии с критериями (приложение 4).  

11. Все участники Конкурса по завершению работы экспертных 

групп на 1 этапе получают сертификаты (высылаются в электронном виде), в 

которых указывается научный руководитель. 

Участники 2 этапа (5 апреля) отмечаются грамотами, победители в 

каждой номинации награждаются Дипломами победителя (1место, 2 место, 3 

место) при условии участия не менее 10 конкурсантов в каждой из 

номинаций. В случае равности баллов победитель определяется прямым 

голосованием. 
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3. Организация Конкурса 

 

1. Организационные мероприятия по подготовке Конкурса 

осуществляет оргкомитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом директора ГБПОУ «ГКП». 

2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную 

и методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; готовит сертификаты, грамоты для участников Конкурса, 

дипломы для победителей в номинациях; организует подведение итогов 

Конкурса. 

Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: город Похвистнево Самарской области, улица Малиновского,1. 

ГБПОУ «ГКП» - учебный корпус по ППССЗ. 

Контактный телефон: 8(84656)26213, 8(919)8011730 e-mail: 

normatowa.elena@yandex.ru 

Кромская Наталья Федоровна, заместитель директора по учебно – 

производственной  работе; 

Норматова Елена Викторовна,  и.о. методиста 

 

4. Финансирование Конкурса 
 

1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

организатора Конкурса  – ГБПОУ «ГКП». 

2. Участие обучающихся в Конкурсе бесплатное.   
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 
№ ФИО 

участника 

Контактн

ый 

телефон 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема проекта Фамилия, 

инициалы 

научного 

руководителя 

Контактный 

телефон 

научного 

руководителя 

ФИО 

руководителя 

ОО 

        

        

        

 

Приложение 2  

к Положению о Конкурсе 

  

Требования к оформлению материалов 

 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). 

Файлы желательно не архивировать. 

Подготовка описания проекта выполняется в редакторе MS Word 

использование иллюстраций и презентаций в формате Power Point. 

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где 

указываются: 

название проекта (выравнивание по центру страницы, шрифт Times 

Nem Roman, размер шрифта14, полужирный); 

Фамилия и имя автора (стиль Курсив, верхний правый угол страницы, 

шрифт Times Nem Roman, размер шрифта14); 

наименование образовательной организации сокращенное по Уставу 

(стиль Курсив, верхний правый угол страницы, шрифт Times Nem Roman, 

размер шрифта14); 

фамилия, инициалы научного руководителя (стиль Курсив, верхний 

правый угол страницы, шрифт Times Nem Roman, размер шрифта14). 

Требования к тексту описания проекта 

Печатный текст объемом до 5 страниц, включая список литературы и 

приложения, шрифт Times Nem Roman, размер шрифта – 14, выравнивание 

по ширине, отступ 1см, поля текста:  левое, правое, верхнее, нижнее - 20 мм, 

межстрочный интервал 1,5. Язык: русский. В конце статьи, в случае 

использования литературных источников указать список литературы. 

Ответственность за грамотное изложение текста статьи, указание 

ссылок на библиографические источники, использованных при подготовке 

работы, соблюдение авторских прав возлагаются на самого автора и 

научного руководителя учебно-исследовательской работы. 

  

 

 



Образец оформления текста статьи: 

 

Организация проектной деятельности младших школьников по 

патриотическому воспитанию  

Алексанова Надежда, ГБПОУ «ГКП», 

научный руководитель: Петрова К. П. 

Текст…………………………………………………………………………… 

 

 

Приложение 3  

к Положению о Конкурсе 

  

Регламент проведения Конкурса (2 этап) 

 

Дата проведения: 5 апреля 2022г., время: 10.00 – 13.10 ч. 

Место проведения: ГБПОУ «ГКП», г. Похвистнево, улица 

Малиновского 1. 

Форма участия в Конкурсе: очная (публичная защита – не более 20 

участников в аудитории), с публикацией материалов индивидуального 

проекта в электронном сборнике и на официальном сайте ГБПОУ «ГКП». 

Регламент проведения Конкурса: 

Время Содержание работы 

10.00 – 10.10 
(автономный 

запасной вход) 

Регистрация участников Конкурса 

10.20 - 11.40 
Ауд. 201, 206, 

актовый зал 

Работа секций по номинациям (12-15 участников) 

11.40 – 11.50 Перерыв 

11.50 -13.00 Работа секций по номинациям 

Подведение итогов работы секций, вручение  участникам 

грамот, дипломов победителя в номинации, 

благодарственных писем руководителям образовательных 

организаций. 

Регламент выступлений:  7 - 10 минут. 

Особые условия: оргкомитет оставляет за собой право, по 

полученным заявкам на участие, комплектовать самостоятельно состав 

участников для выступлений на научных секциях.  

В качестве экспертов могут выступать преподаватели и учителя 

образовательных организаций по представлению заявки. По итогам работы 

эксперт получает сертификат. 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению о Конкурсе 

 

Критерии для экспертной оценки  индивидуальных проектов 

обучающихся 
Критерии Показатели Шкала 

оцениван

ия 

Качество содержания и описания реализации проекта  

Актуальность 

темы проекта 
 проблема проекта четко сформулирована и 

обоснована актуальность ее решения; 

 формулировка проблемы носит поверхностный 

характер, актуальность не обоснована; 

 проблема не сформулирована 

2-1-0 

Формулировка 

цели и задач 

проекта в 

соответствии с 

темой проекта 

 цель проекта четко сформулирована, задачи 

обозначены в соответствии с заявленной темой; 

 цель сформулирована, но нет четких задач по 

достижению цели в соответствии с темой; 

 цель проекта не сформулирована, задачи не 

обозначены или не соответствуют заявленной теме 

2-1-0 

Выбор средств 

и методов, 

адекватных 

поставленным 

целям 

 заявленные средства и методы эффективны для 

достижения цели: цель достигнута; 

 не все заявленные средства и методы соответствуют 

заявленной теме и цели проекта; 

 заявленные средства и методы не соответствуют теме 

и цели, цель не достигнута или средства и методы не 

заявлены 

2-1-0 

Раскрытие 

темы и идеи 

проекта через 

содержание 

 тема и идея проекта раскрыты полностью, автор 

отразил глубину содержания; 

 тема и идея проекта раскрыты частично; 

 тема и идея проекта не раскрыты 

2-1-0 

Качество 

проектного 

продукта 

 проектный продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

отражает новизну, соответствует идее, имеет практическую 

значимость) 

 проектный продукт не соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, отражает 

новизну, соответствует идее, имеет практическую 

значимость); 

 проектный продукт не представлен (отсутствует) 

2-1-0 

Соответствие 

текста проекта 

нормам 

русского 

литературного 

языка 

 работа отличается четким и грамотным оформлением 

речи в соответствии с нормами русского литературного 

языка; 

 в работе частично допущены ошибки при оформлении  

и изложении материала; 

 работа не отличается четким и грамотным 

оформлением речи в соответствии с нормами русского 

литературного языка, допущены грубые/многочисленные 

ошибки 

2-1-0 

 Максимальное количество баллов 12 



Качество защиты (презентации проекта)  

Культура речи 

(представления) 
 культура внешнего вида, устной речи полностью 

присутствует; 

 культура внешнего вида, устной речи частично 

присутствует; 

 отсутствует культура внешнего вида, устной речи 

2-1-0 

Качество 

представления 

доклада 

 обучающийся доклад пересказывает или зачитывает, 

суть работы объяснена, есть взаимодействие с аудиторией; 

 обучающийся доклад зачитывает, не объясняет суть 

работы; 

 обучающийся доклад зачитывает, теряет логику 

изложения, основные идеи не выделяет  

2-1-0 

Качество 

ответов на 

вопросы 

 обучающийся демонстрирует умение отвечать на 

вопросы (четко, убедительно, аргументировано); 

 обучающийся частично отвечает на вопросы или нет 

четкости, аргументированности ответов; 

 обучающийся на вопросы не отвечает 

2-1-0 

Использование 

демонстрационн

ого материала 

 в докладе используется демонстрационный 

материал, отличающийся информативностью, 

обучающийся в нем свободно ориентируется; 

 в докладе используется демонстрационный 

материал, отличающийся недостаточной    

информативностью; 

 в докладе демонстрационный материал не 

используется 

2-1-0 

Соблюдение 

регламента 

защиты (7-10 

минут) и 

степень 

воздействия на 

аудиторию 

 автору удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент; 

 материал изложен с учетом регламента, однако 

автору не удалось заинтересовать аудиторию; 

 регламент не выдержан, не удалось заинтересовать 

аудиторию; 

 

2-1-0 

 Максимальное количество баллов 10 

 Всего  22 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: 

«2» - показатель проявляется полностью; 

«1» - показатель проявляется частично; 

«0» - показатель не проявляется. 

Максимальное количество баллов – 22 балла: 12баллов за качество содержания 

и описания реализации проекта и 10 баллов за качество защиты (презентации проекта). 


