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                   Представленные на Конкурс работы могут быть выполнены участником/группой 

участников самостоятельно или под руководством научного руководителя. 

3.4. Для участия в Конкурсе в срок до 10 апреля 2019 года в оргкомитет Конкурса 

представляются следующие материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 исследовательская работа студента/группы студентов (в электронном виде, 

требования к оформлению исследовательской работе в Приложении 4); 

 к защите исследовательской работы - доклад и презентация к нему (требования 

к докладу в Приложении 4). 

Документы участников Конкурса направляются по электронной почте: 

amlenik@yandex.ru (ответственное лицо: Эккертова Елена Николаевна, руководитель 

республиканского методического объединения преподавателей дисциплин естественно-

научного цикла, методист ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»). 

3.5.  В приеме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в случаях, 

если документы представлены не в полном объеме или с нарушением установленных 

сроков и требований. 

 

4. Экспертный совет Конкурса 

4.1. Состав экспертного совета Конкурса формируется из преподавателей 

образовательных организаций Республики Карелия и утверждается Республиканским 

методическим объединением преподавателей естественно-научных дисциплин не позднее 

14 календарных дней до начала I этапа Конкурса.  

4.2. В своей работе экспертный совет  руководствуется настоящим Порядком.  

4.3. Экспертный совет Конкурса проводит экспертизу материалов, представленных 

участниками на Конкурс в соответствии с критериями (Приложение 5), определяет 

победителей Конкурса. 

4.4. Председатель экспертного совета (избирается путем голосования из состава 

экспертного совета) оставляет за собой право решающего слова при возникновении 

спорных вопросов. 

4.5. Итоги каждого этапа Конкурса оформляются Протоколами (Приложение 6, 7). 

Отчет о проведении Конкурса (Приложение 8) в течение 2 рабочих дней после его 

завершения направляется по адресу электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр 

развития профессионального образования). 

 

 

5. Организация проведения Конкурса 
5.1. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, сформированный из членов Республиканского методического объединения 

преподавателей естественно – научных дисциплин.   

5.2.  В функции Оргкомитета входит: 

 Организация и обеспечение условий проведения Конкурса; 

 Сбор заявок на участие в Конкурсе; 

 Разработка критериев оценки исследовательских работ; 

 Определение состава экспертного совета; 

 Подготовка места для проведения Конкурса. 

5.3.  Конкурс проводится в два этапа.  

I этап – отборочный (заочная экспертиза работ, представленных в  оргкомитет) – с 

8 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. 

Оценивается исследовательская работа, представленная  на Конкурс. 

Максимальная количество баллов – 20. К участию во втором этапе Конкурса 

mailto:amlenik@yandex.ru
mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
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(заключительном, очном) допускаются студенты, чья оценка по результатам второго тура 

составит не менее 18 баллов из 20 возможных.  

II этап – заключительный (публичная защита работ, определение победителей и 

призеров Конкурса). На II этап приглашаются студенты, прошедшие отборочный этап.  

Дата и время проведения II этапа: 28 мая 2019  года, 12-00. 

Место проведения: Петрозаводский кооперативный техникум (г. Петрозаводск, пр. 

Первомайский, д. 1а). 

II этап представляет собой защиту исследовательской работы в форме публичного 

выступления (доклада). Продолжительность доклада - 7 минут, максимальная оценка – 

30 баллов. 

5.4. Победителем Конкурса становится участник/группа участников, набравший(ая) 

наибольшее количество баллов в двух этапах конкурса.  

5.5.  Победитель(и) Конкурса награждаются дипломом. 

Участники заключительного этапа Конкурса, не ставшие победителями Конкурса, 

получают Сертификат участника Конкурса. 

Преподаватели - научные руководители конкурсных работ отмечаются 

благодарственными письмами. 

5.6. Республиканское методическое объединение преподавателей дисциплин 

естественно-научного цикла имеет право проводить фото- и видеосъемку с целью подбора 

материала, отражающего ключевые моменты и итоги Конкурса.  

5.7. Итоги Конкурса публикуются на следующий рабочий день на официальном 

сайте Петрозаводского кооперативного техникума, а также на портале среднего 

профессионального образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/. 

 

http://spo.karelia.ru/
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 
 

Заявка 

 ____________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия  в Конкурсе исследовательских работ следующих студентов 

 

ФИО  

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Курс обучения / 

 номер учебной группы 

  / 

  / 

  / 

 

Сопровождает студентов ______________________________________________________ 
                                              ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя) 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________ 

                                                              ФИО  подпись   
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Приложение 2 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 
 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника Республиканского конкурса исследовательских работ   

среди студентов образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия в 2019 году 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий личность 

субъекта персональных 

данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения:________________________ 

_____________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, 

хранения, обработки, передачи и распространения 

моих персональных данных (включая их получение 

от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень  обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность 

(вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), место регистрации, номер телефона (в том 

числе и мобильный), адрес электронной почты, фото- 

и видеоизображения со мной, сведения необходимые 

по итогам олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных в 

пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу 
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персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработку персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку 

персональных данных 

для участников олимпиады настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания 

согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных  согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 

 

_____________________________    ______________________   _____________________ 
    (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                   (подпись)                                          (дата) 
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Приложение 3 

 

Протокол инструктажа 
по охране труда и технике безопасности 

на рабочем месте участников Республиканского конкурса исследовательских работ   

среди студентов образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия 

в 2019 году 

 

 

Дата проведения ______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Год 

рождения 

Ф.И.О. 

инструктирую

щего 

Подпись 

инструктирую

щего 

Подпись 

инструктируе

мого 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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Приложение 4 

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

 все поля по 2 см.;  

 шрифт Times New Roman,  

 размер шрифта: 14 для заголовков,12 для основной части текста,  

 межстрочный интервал 1,15,  

 выравнивание по ширине; допускаются соответствующие идее текста 

вставки, оформленные другим шрифтом; на одной странице не более двух изображений, 

изображения высокого качества, не искажены; страницы пронумерованы; 

 текст должен быть структурирован (главы, параграфы, разделы и др.); 

 данные исследования подтверждены таблицами, диаграммами, схемами. 

 

Обязательные элементы работы: 

1. Титульный лист (название образовательной организации, тема работы без 

кавычек, фамилии, имена и отчества исполнителя и научного руководителя, место и год 

выполнения; на титульном листе допускается использование иллюстраций, 

соответствующих теме и идее исследования). 

2. Содержание. 

3. Введение, с указанием цели и задач работы. 

4. Материалы и методика выполнения работы. 

5. Изложение результатов. 

6. Выводы и заключение. 

7. Практические предложения (рекомендации). 

8. Список использованной литературы (в том числе Интернет-источников). 

9. Приложения (графические, текстовые, фотографические). 

 

Объём работы – не более 10-15 печатных (А4) листов (без учёта титульного листа, 

страницы со списком источников, приложений). 

Рисунки в тексте работы должны иметь подрисуночные надписи, а таблицы - 

названия и номера, причём текст работы должен содержать ссылки на рисунки и 

таблицы. 

В разделе “Введение” даётся краткая характеристика современного состояния 

проблемы, обосновывается актуальность выполняемой работы, её социальное, научное и 

практическое значение. 

В разделе “Материалы и методика” следует привести характеристику района 

исследования, время сбора материала, объекты исследования, место проведения 

эксперимента. 

В разделе “Результаты исследования” необходимо подробно изложить 

полученные результаты, которые при необходимости иллюстрируются с помощью 

таблиц, рисунков, графиков, схем, диаграмм, а также сопоставить результаты со 

сведениями из литературы. 

В разделе “Выводы” необходимо кратко (по пунктам) сформулировать 

результаты. 

В разделе “Практические предложения” привести практические рекомендации и 

наметить перспективы дальнейших исследований. 

В разделе “Литература” должны быть перечислены все использованные 

источники в алфавитном порядке. 
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Требования к публичному выступлению (докладу) 

 

Текст доклада должен быть не более 3 страниц машинописного текста, что 

соответствует 7 минутам выступления.  

На введение и выводы отводится примерно по 1/2 листа, т.е. они приводятся 

практически полностью.  

Очень кратко описывается методика, если она общепринятая, а на изложение 

оригинальной методики требуется больший объём. Также кратко характеризуется район 

исследования и литературный обзор.  

Список литературы не приводится.  

Большое внимание уделяется изложению полученных результатов.  

Для наглядности доклад должен сопровождаться демонстрацией таблиц и 

рисунков, подтверждающих сделанные по работе выводы. 
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Приложение 5 

 

Критерии оценивания конкурсных испытаний 

Критерии оценивания исследовательской работы (заочный этап) 

 

№ п/п Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1 Глубина исследования: 

· цели и задачи исследования, 

· обоснование актуальности вопроса, 

· исследование существующих мнений о предмете 

исследования, сопоставление точек зрения,    

· самостоятельный анализ фактов, данных, 

· самостоятельные, оригинальные выводы, 

· определение личностной значимости проведённого 

исследования 

10  

2 Грамотность работы 5  

3 Эстетика оформления 5  

Максимальное количество баллов 20 

 

 

 

Критерии оценивания защиты исследовательской работы (очный этап) 

 

№ п/п Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1 Грамотность, убедительность, выразительность 

речи, содержательность, цельность, логическая стройность 

выступления 

10 

2 Точность времени 5 

3 Мультимедийное сопровождение* (соответствие 

презентации теме и идее работы, уместность и качество 

изображений, анимации, «читаемость» текста, 

оригинальность, техническая грамотность презентации) 

10 

4 Аргументированность собственной точки зрения и личного 

отношения к излагаемому материалу 

5 

Максимальное количество баллов 30 

 

*Внимание: презентация должна дополнять выступление, а не повторять его. Отдельно 

компьютерная презентация не рассматривается. Компьютерная презентация MS Power 

Point. Во время конференции для демонстрации слайдов предоставляются необходимое 

оборудование. 
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Приложение 6 

 

Протокол 

проведения 1 этапа (заочного) Республиканского конкурса исследовательских работ   

среди студентов образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия 

 

Дата проведения__________________________________________________________________ 

Экспертный совет_________________________________________________________________ 

Место проведения_______________________________________________________________ 

Максимальное количество баллов___________________________________________________ 

 

Исследовательская работа 

 

 

 

Председатель экспертного совета   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

Члены  экспертного совета  _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

Полное 

наименование 

ПОО 

Критерии  Всего 

баллов Глубина 

исследования 

10 баллов 

Грамотность 

работы 

5 баллов 

Эстетика 

оформления 

5 баллов 
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Приложение 7 

 

 

Протокол 

проведения 2 этапа  Республиканского конкурса исследовательских работ   

среди студентов образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия 

 

Дата проведения__________________________________________ 

Экспертный совет_________________________________________ 

Место проведения: Частное профессиональное образовательное учреждение Петрозаводский 

кооперативный техникум Карелреспотребсоюза 

Максимальное количество баллов________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(группы 

участников) 

Конкурса 

Полное 

наименование 

ПОО 

Критерии оценивания Всего баллов 

 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

Максимальное количество баллов 10 5 10 5 30 

        

        

        

        

        

 

 

  

Председатель экспертного совета   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

Члены  экспертного совета   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 8 

 

 

Отчет о проведении 

Республиканского конкурса исследовательских работ   

среди студентов образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия 

 (протоколы заседаний жюри прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Информация  

1.  Дата проведения 

Конкурса 
 

2.  Организатор олимпиады 

(ОО), место проведения 

Конкурса 

 

 

 

3.  Список участников ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

4.  Список членов жюри ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

5.  Победители Конкурса ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

6.  Краткие выводы о 

результатах 

республиканской 

Конкурса 

 

7.  Замечания и предложения 

жюри, участников и 

сопровождающих лиц по 

совершенствованию 

организации и проведения 

Конкурса 

 

 

Подпись   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО, должность 

 

 


