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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс исследовательских работ (далее Конкурс) является мероприятием, 

направленным на поддержку и развитие исследовательской   деятельности 

студентов обучающихся в колледже. 

1.2. Конкурс является официальным мероприятием и проводится 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Московской области «Автомобильно-дорожный колледж». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, регламент проведения 

Конкурса, а также требования к работам участников Конкурса, порядок 

предоставления работ, сроки проведения. Действует до завершения мероприятий 

конкурса.  

1.4. Информация размещается на сайте ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный 

колледж» (https://avtocollege.ru/olimpiady-konkursy/predmetnye-olimpiady/) в 

разделе «Олимпиады, конкурсы-Предметные олимпиады». 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель Конкурса: развитие научно-исследовательской деятельности 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− развитие познавательной, творческой, интеллектуальной 

деятельности обучающихся; 

− стимулирование самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

− повышение профессионального уровня подготовки специалистов;  

− поиск и поддержка талантливых и одаренных студентов. 

 

 

 

https://avtocollege.ru/olimpiady-konkursy/predmetnye-olimpiady/
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3. Участники Конкурса 

 

3.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся 1 курса ГБПОУ МО 

«Автомобильно-дорожный колледж». 

3.2 К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные одним автором, 

под руководством одного преподавателя. 

3.3 Участники могут принять участие только в одной номинации. 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится в период с 04 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года 

в два этапа: 

I этап – с 04 октября 2021 до 15 ноября 2021 года – заочный. 

Подготовка материалов на Конкурс. В этот период необходимо отправить 

презентацию, работу и заявку (Приложение 1) в организационный комитет 

Конкурса. 

II этап – 25-26 ноября 2021 года – очный. 

Публичная защита проектов в рамках работы секции. Подведение итогов. 

Награждение дипломами победителей и призеров Конкурса, сертификатами 

участников. Руководители исследовательских работ получают сертификаты. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурсные работы могут быть представлены по следующим номинациям 

(секциям): 

− Моя будущая профессия и ее значение в экономике страны; 

− История и перспективы развития моей будущей профессии; 
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6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Члены жюри оценивают представленные работы по балльной системе. 

Максимальное количество баллов – 15. В случае равной суммы баллов 

победитель определяется по максимальной сумме баллов критерия 

«Информативность». 

6.2. Оценки выставляются в баллах (от 0 до 5) по следующим критериям:  

− «Информативность» - соответствие и глубина раскрытия темы, новизна, 

актуальность, наличие исследовательской составляющей, цели, задач и 

выводов;  

−  «Качество презентации» - соответствие презентации конкурсных 

требованиям; 

− «Ораторское мастерство участника» - степень владения студентами 

научным языком, умение излагать свои мысли в письменной и устной, 

речи, качество ответов на вопросы, соблюдение регламента выступления. 

6.3 Регламент выступления: защита работы не более 5-7 минут, ответы на 

вопросы – 2-3 минуты. 

 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. Требования к оформлению презентации: 

− Презентация работы должна быть выполнена в формате .pptx, .ppt 

(работа в программе Power Point); 

− Вся презентация должна быть выполнена в едином стиле, на базе 

одного шаблона и не превышать 15 слайдов; 

− Презентация должна содержать титульный лист; 

− На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста или рисунка; 

− Текст на слайде должен быть кратким и максимально 

информативным; 
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− Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна 

органично дополнять текстовую информацию или передавать ее в более 

наглядном виде. Необходимо четко указать все связи в схемах и 

диаграммах; 

− Звуковой сопровождение, анимационные эффекты могут дополнять 

презентацию, если без них невозможно понять суть работы; 

 

Название презентации сохраняется по формату:  

ФИО автора_Номер номинации.doc 

 

7.2. Требования к оформлению работы: 

− Документ должен быть выполнен в формате MS Word.  

− Объем работы, структура – не более 10-12 машинописных страниц 

(лист формата А4), включая список литературы. Включает структурные 

элементы: Введение, Основная часть, Заключение, Список 

использованной литературы. 

− Основной текст работы печатается шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, выравнивание по ширине, начало нового абзаца – отступ 1,25 см, 

межстрочный интервал 1,0. Левое поле – 3 мм, правое поле -1,5 мм, 

верхнее и нижнее поле по 20 мм. Титульный лист оформляется по единой 

форме (см. Приложение 2). 

− Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть 

выдержаны в черно-белой гамме (возможно применение черной 

штриховки). Рисунок подписывается снизу по центру: Рисунок 1 - 

Строение......  

− Требования к оформлению таблиц: Шапки таблиц не тонировать, 

не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым 

(черным) цветом только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку. 

Таблица подписывается сверху слева: Таблица 1 - Структура....  

− В тексте обязательно должны быть ссылки на рисунки и таблицы.  
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− Формулы должны быть выполнены с помощью встроенного 

редактора MS Equation Editor. Не допускаются ручные переносы.  

Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ. 

Название файла работы сохраняется по формату:  

ФИО автора_Номер номинации.doc 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

 

8.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет.  

Оргкомитет решает следующие задачи:  

- формирует план подготовки и Регламент проведения Конкурса;  

- формирует состав жюри Конкурса;  

- организует сбор заявок на участие в Конкурсе;  

- организует проведение Конкурса. 

8.2. Представленные работы на Конкурс оцениваются жюри. Члены жюри 

заполняют протоколы оценок выступлений.  

8.3. В течение двух часов после объявления результатов Конкурса участник 

может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение апелляций 

проводится в срок, не превышающий 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций.  

 При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 

результатам Конкурса, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении 

указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

8.4. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные 

результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) 

с указанием победителя и призеров Конкурса, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения.  
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8.5. По итогам Конкурса составляется протокол жюри с указанием победителя и 

призёров. Протокол подписывается председателем жюри и членами жюри.  

8.6.  Не позднее 2 рабочих дней рабочая группа представляет отчет о 

проведении Конкурса и размещает его на сайте колледжа. 

 

9. Жюри конкурса 

9.1. Жюри включает председателя и не менее 3-х участников. 

9.2. В состав жюри входят: 

− представители предприятий и организаций Московской области; 

− преподаватели ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж». 

 

9.3. Председателем жюри является представитель предприятия, организации. 

9.4 Члены жюри: 

-     определяют состав победителей и призеров Конкурса по каждой номинации. 

10. Место проведения и порядок отправки работ 

 

10.1. Конкурс проводится   на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Автомобильно-дорожный колледж» по адресу: 

Московская область, город Бронницы, улица Льва Толстого 11.  

10.2 Конкурсные материалы (презентацию, работу, заявку) необходимо 

направить на электронную почту nikita.4170720@yandex.ru  с пометкой в теме 

Конкурс Профессия.  

10.3. Материалы, присланные на конкурс не рецензируются и не возвращаются. 
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Приложение   1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

исследовательских работ 

«Моя будущая профессия» 

 

Сведения об участниках конкурса: 

ФИО участника полностью  
Контактный телефон и  

e-mail участника 
 

Наименование работы   

Наименование Номинации  

Курс обучения, 

специальность 
 

ФИО полностью, 

должность научного 

руководителя 

 

Контактный телефон и  

e-mail научного 

руководителя  
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Приложение 2 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

 «Автомобильно−дорожный колледж» 

(ГБПОУ МО «Автомобильно−дорожный колледж») 

 

 

Конкурс исследовательских работ  

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

 

 

 

«………..название темы работы………………» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронницы, 2021 

Автор работы: 

Номинация 

Специальность (профессия): 

Группа                   Курс   


