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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс проводится в целях:
 выявления талантливой молодежи из числа студентов колледжа, активизация ее
познавательной инициативы.
 привлечения молодежи и подростков к исследовательской и творческо-поисковой
деятельности с целью повышения качества образования и подготовки специалистов, а
также решению социально-значимых проблем.
 демонстрации лучших научно-исследовательских и творческих работ студентов,
лучших творческих проектов, ставших результатом упорного поиска, настойчивости и
энтузиазма молодых людей, с целью популяризации интеллектуально-творческой
деятельности обучающихся, привлечения общественного внимания к проблемам
сохранения и развития интеллектуального потенциала общества.
 установления творческих контактов с научными объединениями на кафедрах колледжа,
обмена опытом работы в этой сфере.
 привлечения к работе с обучающимися творческой интеллигенции, специалистов
высших учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций города.
В конкурсе могут принимать участие студенты отделений подготовки квалифицированных
рабочих и служащих и подготовки специалистов среднего звена.
2.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.На конкурс принимаются научно-исследовательские и
творческие работы по
разнообразной тематике.
Основные направления исследований:
 химия, физика, математика, биология, экология и природопользование;
 история, краеведение;
 философия, культура, религиоведение, искусство;
 русский язык и литература;
 общественные науки (политология, право, социология) и социальная работа;
 энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
 металлургия, машиностроение и металлообработка;
 транспортные средства;
 информатика и вычислительная техника;
 технология продовольственных продуктов и потребительских товаров
2.2. В зависимости от содержания представленных работ Оргкомитет может изменять
перечень и формировать другие направления Конкурса.
2.3. Дата проведения Конкурса – в соответствии с общим планом работы колледжа.
2.4. Место проведения – БУ «Нижневартовский политехнический колледж».
Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет:
 заявку (Приложение № 1), не позднее 2 недель до даты проведения Конкурса.
 текст творческой или исследовательской работы в соответствии с предусмотренными
критериями (Приложение № 2).
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 тезисы доклада 1 экземпляр на бумажном носителе согласно требованиям (Приложение
№ 3).
2.5 Работы, представленные на конкурс должны пройти предварительное слушание, и
отобраны на конкурсной основе на кафедрах учебного заведения. Работа должна быть
выполнена самостоятельно.
2.6 При подготовке работ допускается участие научных руководителей в качестве
консультантов. Возможно соавторство студентов, но не более двух человек.
2.7 Работы должны отличаться исследовательским характером, актуальностью, новизной,
теоретической и практической значимостью.
2.8 Проблема, затронутая в работе или ее решение, должны быть оригинальными. Ценным
является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых
идей, может быть даже необычных, но обоснованных.
2.9 Конкурс предполагает публичную защиту работ, в соответствии с регламентом 5 -7 минут,
в присутствии жюри, общественности.

3.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

3.1 По окончании работы предметной секции проводится заседание экспертной комиссии, на
котором выносится решение о победителях и призерах.
3.2 Решение экспертной комиссии протоколируется и заверяется подписью председателя
экспертной комиссии.
3.3 Все участники конференции получают сертификат участника.
3.4 Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами.
3.5 Замечания, вопросы, претензии по работе секции и конференции в целом принимаются
Оргкомитетом в день работы предметных секций.
3.6 Лучшие работы выдвигаются на конкурсы городского, регионального и всероссийского
значения.
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Приложение № 2
к Положению о проведении
Конкурса творческих и
научно-исследовательских работ студентов
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Оценка работы в баллах
I.

1.

2.

3.

II.
1.
2.
3.

III.
1.

2.
3.

Оценка достижения автора
Научно-практическое значение результатов
работы:
 результаты заслуживают опубликования и
практического использования;
 можно использовать в научной работе
студентов;
 можно использовать в учебном процессе;
 целесообразно использовать в
индивидуальной научной работе студентов;
 не заслуживает внимания.
Новизна работы:
 разработан и выполнен оригинальный
эксперимент;
 имеется новый подход к решению
известной задачи, проблемы;
 имеются элементы новизны;
 ничего нового нет.
Достоверность результатов работы:
 не вызывает сомнений;
 сомнительные;
 результаты явно не достоверные;
Эрудированность автора в рассматриваемой
области
Использование известных результатов, фактов в
работе.
Знакомство с современным состоянием проблемы.
Полнота цитируемой литературы, ссылки на
ученых и исследователей, занимающихся данной
проблемой.
Композиция работы и ее особенности
Цель работы:
 сформирована четко;
 сформирована неясно;
 вообще не сформирована.
Умение представить свою работу
Оформление соответствует всем предъявляемым
Особое мнение жюри
ИТОГО:

Оценочный
балл

Максимальный
балл

35
15
15
12
10
8
0
10
10
8
5
0
10
10
5
0
20
10
5
5

35
10
5
0
10
10

10
100 балллов

Приложение № 1
к Положению о проведении
Конкурса творческих и
научно-исследовательских работ студентов
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

ЗАЯВКА
кафедры_________________________________
Перечень прилагаемых документов, их количество
Работы участников конференции (название)
Тезисы, оформленные в соответствии с
требованиями
Информация об участнике
Ф.И.О.
Группа
Информация о работе
Уровень работы (научное исследование,
реферат)
Направление, секция, номинация
Техническое оснащение
Информация о научном руководителе работы
Ф.И.О.
Должность
Ученая степень, звание
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Приложение № 3
к Положению о проведении
Конкурса творческих и
научно-исследовательских работ студентов
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

Требования к оформлению тезисов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.


9.

Тезисы предоставляются в печатной и электронной форме.
Объем тезисов - не более 2 страниц, набранных в текстовом редакторе Word.
Шрифт - Times New Roman, кегль - 14.
Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ –
1,25 см.
Поля стандартные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее –2 см.
Альбомный формат страниц не допускается.
Подчеркивание, набор прописными буквами и разрядка нежелательны (но возможны,
когда без этого невозможно обойтись).
Фамилия автора и инициалы указываются курсивом 12 кеглем в правом верхнем углу.
Ниже указывается образовательное учреждение, руководитель работы (фамилия,
инициалы, должность).
Ниже по центру (через 1 пробел) печатается название тезиса прописными
(заглавными) буквами и жирным шрифтом.
Основной текст размещается через двойной интервал от названия.
 В тезисах докладов должны быть:
 определены цели и задачи данного исследования, проблема;
 обозначена новизна или гипотеза исследования;
 указаны методы исследования;
 дано краткое содержание проведенного исследования;
 сформулированы основные выводы, и если работа, по мнению автора и научного
руководителя, представляет теоретическую или практическую ценность, то
указать какую именно;
 указаны возможности использования результатов работы.
Тезисы должны быть проверены научным руководителем, несущим ответственность
как за содержание, так и за орфографическую и лексико-грамматическую
корректность.

Пример оформления тезисов
Демидова Н. В.
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
Демидова С.В., преподаватель русского языка и литературы

ЛЕКСИКА ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ
(Текст тезисов)
…………
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по НМР

Башукова Л.В.

Заместитель директора по УПР

Шматков С.А.

Заместитель директора по УВР

Козлова М.Ю.

Заместитель директора по УР

Геталова В.В.

Заместитель директора по маркетингу

Мокшанцев С.В.

Заведующий отделением

Сидорова В.В.

Заведующий отделением

Гришина С.А.

Заведующий отделением

Гудкова В.К.

Заведующий кафедрой

Джанаева А.Н.

Заведующий кафедрой

Демидова С.В.

Заведующий кафедрой

Самигуллина Л.Р.

Заведующий кафедрой

Горячева Н.В.

Заведующий кафедрой

Титомир Н.В.

Заведующий кафедрой

Торшина А.В.

Заведующий кафедрой

Фадеев В.А.

Заведующий кафедрой

Юрченкова М.А.
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