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полож
о конкурсе научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях Тверской области

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 
и проведения конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся (далее -  конкурс) профессиональных 
образовательных организаций, условия участия студентов в конкурсе, 
требования к работам, критерии оценки и подведение итогов.

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
ГБПОУ «Ржевский колледж», Правилами внутреннего распорядка и другими 
локальными актами образовательной организации.

1.3 Организатором конкурса ГБПОУ «Ржевский колледж».
1.4 Цели конкурса:

- повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодежи;
- стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности молодёжи;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых молодых людей;
- формирование условий для самореализации студентов в сфере науки;
- участие в создании основ и условий для плодотворной интеграции 

образования и науки, производственной практики с целью подготовки 
молодежи к решению задач, стоящих перед страной;

- развитие интеллектуального творчества студентов и учащихся, 
привлечение их к решению молодежных проблем в Тверской области 
и страны в целом;

- повышение профессионального уровня подготовки молодых 
специалистов;

- формирование творческих связей с профессиональными 
организациями г. Ржева, Тверской области.

1. Общие положения



1.5 Участниками конкурса являются обучающиеся всех специальностей 
и профессий образовательных организаций Тверской области. Возрастные 
ограничения отсутствуют. Участие в конкурсе бесплатное.

2. Порядок проведения конкурса
2.1 Конкурс проводится в очном 23 марта 2022 г. в 12 час.ЗО мин.и 

заочном форматах, в один тур по секциям:

Информационные и коммуникационные технологии (в том числе веб
дизайн, ИТ-решения, программирование, разработка программ, мобильных 
приложений и пр.)

Производство и инженерные технологии (в том числе машиностроение, 
метрология, агрономия, электроника и пр.)

Сфера услуг (в том числе экономика и право, медицина, сервис, туризм и
пр.)

Творчество и дизайн (в том числе техническое творчество, 
рационализаторство, изобретательство, моделирование, графический дизайн)

2.2 Обучающийся готовит конкурсную работу, которую он представляет 
на конкурс. Материалом для работы могут быть использованы исследования или 
опытно -  экспериментальная работа, проведенные студентом во время 
похождения практик, написание курсовой или квалификационной работы, или 
любые другие исследования.

2.3 Конкурсная работа должна представлять собой законченное 
творческое исследование или объект по одному из направлений Конкурса, иметь 
отзыв научного руководителя и содержать:

а. обоснованные выводы о необходимости научных исследований (для 
научных работ) или изложение концепции творческой работы (для творческих 
работ, предусматривающих создание объекта);

б. исследование должно иметь актуальный характер
в. текст работы или копию объекта, позволяющую оценить творческий 

результат работы;
г. выводы о результатах научных исследований;
д. ссылки на использованные источники сведений.
е. Тезисы выступления
2.4 Требования к оформлению работы и тезисов:
• Объем работы не должен превышать 20 - 40 страниц текста, 

напечатанного через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman 12.
• Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также 

выполнен в формате А4.
• работа нумеруется со второй страницы (первая страница - титульный лист -

не нумеруется); номера страниц проставляются внизу и справа страницы;
• в тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., т.е.);
• все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в какой



они даны в источнике, с сохранением авторского написания. Если 
необходимо часть авторского текста из цитаты выпустить, то это 
обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. В цитате 
нельзя произвольно выделять какие-то слова или выражения, если они не 
выделены автором;

• цитаты должны быть заключены в кавычки, и сопровождаться ссылками на 
источник цитирования. В том случае, если нет прямого цитирования, но 
присутствует ссылка на позицию какого - либо автора, то сноска также 
оформляется:

• ссылки и сноски располагаются в конце работы;
• тезисы выступления оформляются в произвольной форме с учетом 

стандартных требований к оформлению документов.
Для очного участия требуется предоставить экспертной комиссии работу в 

отпечатанном на формате А4, обязательно наличие презентации работы и тезисов 
выступления.

Для заочной формы, в срок не позднее 20 марта 2023г, в электронном виде 
должны быть представлены следующие документы:

- работа, соответствующая требованиям, указанным в описании выше
- отзыв научного руководителя
- видеопрезентация продолжительностью не более 10 минут:

Формат -  горизонтальный (16x9)
Разрешение -  720р (1280x720 рх) или 1080р (1920х1080рх)
Расширение файла -  mp4

Возможно замена видео- на презентацию, выполненную в программе 
PowerPoint автоматически с речевым сопровождением слайдов, общей 
продолжительностью не более 10 минут. Работы следует направить на адрес гь 
zinov@yandex.ru с пометкой «Конкурс работ»

2.5 Титульный лист должен содержать:
направление конкурса;
название работы;
Ф.И.О. соискателя, принадлежность к профессиональной 

организации;
Ф.И.О. научного руководителя, его должность.

2.6 Формы защиты работы:
Выступающий должен в пределах отведенного времени представить 

основные положения исследования. Преимуществом является изложение 
материала, а не чтение с листа. В ходе обсуждения проблемы и ответов на 
вопросы выступающий должен продемонстрировать осведомленность в 
общетеоретических вопросах, связанных с темой исследования. Выступающий 
должен свободно ориентироваться в представляемом материале. Во время 
выступления можно использовать презентацию проекта. Время на выступление -  
не более 10 минут.

2.7 Критерии оценивания:
• Научное и практическое значение результатов работы.
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• Новизна работы.
• Достоверность результатов работы.
• Эрудированность автора в рассматриваемой области.
• Композиция работы и ее особенности (научный аппарат, логика

изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления).
• Структура работы:
Оценивается оформление представленного материала, графиков, таблиц, 
рисунков, схем и др.; использование подписей, условных обозначений; 
правильное обозначение использованной литературы.
2.8 По результатам выступлений жюри определяет победителей согласно 

выставленным балам по критериям оценки.
2.9 Поощрение победителей:
Лауреаты и дипломанты конференции награждаются дипломами и грамотами 

научные руководители -  благодарственными письмами.

Заявку на участие в конкурсе необходимо оформить онлайн по ссылке 
https://forms.yandex.rU/u/63c828a2c417f35119e7d58c/ в срок до 17 марта 2023г.

Ответственный за организацию конкурса: 
Сорокина Анна Алексеевна, методист, 
e-maill: a-zinov@vandex.ru
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