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1. Цели и задачи конкурса  

1.1. Формирование у обучающихся навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления, самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач: постановки цели, формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов, умения оформлять результаты проектной 

деятельности в виде продукта. 

1.2.Развитие навыков систематической исследовательской и творческой 

работы, практического применения знаний, полученных в процессе 

обучения. 

1.3.Сохранение, восполнение и приумножение интеллектуального 

потенциала России. 

2. Участники конкурса 

2.1.В конференции принимают участие обучающиеся 1 курса 

Нижегородского Губернского колледжа. 

3. Оргкомитет и жюри конкурса. 

3.1. Организатором конференции является ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 

3.2.Оргкомитет конкурса состоит из администрации и преподавателей 

колледжа. 

3.3. Оргкомитет осуществляет руководство комплексом мероприятий по 

подготовке, организации и проведению конкурса. 

3.4. Состав жюри конкурса формируется из преподавателей, 

представивших индивидуальные проекты обучающихся на конкурс. 

3.5. Жюри оценивает индивидуальные проекты, выступление участников 

конкурса согласно критериев (Приложение 2). 
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4. Порядок участия в конференции 

4.1.Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет заявку на 

участие в конкурсе в срок до 27 мая 2017 года; 

4.2. Конкурс будет проходить 30 мая 2017 года по адресу: Московское шоссе 

дом 1. Время начала 13.30. 

4.3.Участники конкурса должны иметь при себе индивидуальные проекты в 

печатном и электронном виде. 

4.4.Участники конференции выступают с докладами на заседаниях секций. 

Время выступления не более 5-7 минут. Выступление может сопровождаться 

демонстрацией  слайдов, видеофильмов, стендов, пособий. Оргкомитет 

оставляет за собой право сократить время выступления, в случае большого 

количества участников. 

4.5.По результатам конкурса на основании протоколов  экспертных комиссий 

секций Оргкомитет принимает решение о награждении авторов лучших 

работ дипломами  I,  II,  III степени.  

4.6.Все участники конференции получают Сертификат, подтверждающий их 

участие в конференции. 

5. Направления (секции) конкурса 

1. Филологические дисциплины (русский язык, литература, МХК) 

2. Общественные дисциплины  (история, право, обществознание, экономика, 

психология) 

3. Иностранный язык 

4. Естественно-научные  дисциплины (география, биология, химия, экология, 

естествознание, физика) 

5. Математические дисциплины (математика, информатика) 

6. Физическая культура и ОБЖ 
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Приложение 1. 

II.Требования к оформлению информационного и исследовательского 
типов индивидуальных проектов 

3.1. Требование к структуре индивидуальных проектов информационного и 
исследовательского типа: 

− титульный лист; 
− содержание;  
− введение (обоснование темы; постановка цели и задач; гипотеза; 
методы исследования); 
− основная часть; 
− заключение; 
− список использованной литературы и интернет-источников; 
− приложения (если есть).  

3.2. Формат Microsoft Word. 
3.3. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. 
3.4. Интервал полуторный. 
3.5. Поля: слева – 2,5 – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см 
3.6. Расположение текста – по ширине страницы. 
3.7. Заголовки – прописными буквами, по центру, жирным шрифтом. 
3.8. Нумерация страниц: снизу по центру. 
3.9. Необходимо соблюдение разработчиком индивидуального проекта норм 
и правил цитирования, ссылок на различные источники. 
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Приложение 2. 

Максиму – 13 баллов. 

Критерий 1. Постановка проблемы индивидуального проекта 
(максимум 3 балла): 

Проблема не сформулирована 0 
Проблема сформулирована, но нет обоснования актуальности заявленного проекта 1 
Проблема сформулирована, обоснована актуальность заявленного проекта, но нет 
анализа имеющихся подобных объектов, не показано, чем они не удовлетворяют 
автора 

2 

Проблема сформулирована, обоснована актуальность заявленного проекта, представлен 
анализа имеющихся подобных объектов, показано, чем они не удовлетворяют автора. 

3 

Критерий 2. Постановка цели индивидуального проекта 
(максимум 3 балла): 

 

Цель и задачи не сформулированы 0 
Цель и задачи сформулированы нечетко 1 
Цель ясно сформулирована, но при формулировке задач есть недочеты 2 
Цель и задачи определены и ясно сформулированы 3 

Критерий 3. Определение критериев результативности индивидуального проекта 
(максимум 3 балла) 

Критерии результативности учебного проекта отсутствуют 0 
Критерии определены, но по ним трудно судить об успешности проекта 1 
Критерии определены, но только по некоторым из них можно судить об успешности 
проекта 2 

Критерии определены, все из них определяют успешность проектного замысла 3 

Критерий 4. Соответствие требованиям оформления индивидуального проекта 
(максимум 1 балла): 

Проект не оформлен в соответствии с требованиями 0 
Проект оформлен в соответствии с требованиями 1 

Критерий 5. Качество проведения защиты индивидуального проекта 
(максимум 3 балла): 

Внешний вид или речь автора не соответствует требованиям проведения защиты 
проекта, электронная презентация отсутствует. 1 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения защиты проекта, 
электронная презентация соответствует предъявляемым требованиям, но автор не владеет 
культурой общения с аудиторией или его выступление не уложилось в рамки 
регламента 

2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения защиты проекта, 
электронная презентация соответствует предъявляемым требованиям, выступление 
уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему 
удалось вызвать большой интерес аудитории 

3 
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