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1. Общие положения 

 

Конкурс студенческих творческих проектов «Научный Олимп» (далее Конкурс) 

направлен на создание условий для самореализации и самораскрытия личности 

обучающегося, его профессионального самоопределения, изобретательства, науч-

ных и творческих возможностей обучающихся. 

1.1 Цель конкурса: приобщение обучающихся к научно-исследовательской ра-

боте и научно-техническому творчеству, поддержка и развитие интеллектуальных 

способностей, творческих инициатив обучающихся и педагогов. 

1.2. Задачи конкурса:  

- содействие формированию личностных и профессиональных качеств обучаю-

щихся; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи и творческих преподавателей; 

- развитие навыков систематической исследовательской и творческой работы, 

практического применения знаний, полученных в процессе обучения; 

- диагностика уровня интеллектуальных способностей обучающихся; 

- пропаганда достижений обучающихся в области научно-технического творче-

ства. 

2. Участники конференции 

2.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся филиала колледжа, пред-

ставившие свои работы. 

2.2. Участники конкурса должны пройти предварительную регистрацию (за не-

делю до конкурса подать заявку на участие). 

2.3. Руководителю проекта заполнить заявку на участие, в которой перечислить: 

ФИО участников (приложение 1). 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

 3.1. Конкурс проводится в апреле месяце. 

 3.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляется оргкомитетом, в функ-

ции которого входит: 

- организация работы по обеспечению условий для проведения конкурса; 

- определение системы оценки проектов; 



- подготовка грамот победителей; 

- определение состава жюри; 

- оформление итоговых документов. 

3.3. На членов жюри возлагается:  

-оценка качества представленных работ; 

- подведение итогов конкурса; 

- оформление итоговой документации. 

4.Порядок предоставления работ 

4.1. На конкурс необходимо предоставить творческий проект, тематика работ 

должна соответствовать заявленной теме в рабочих программах учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

4.2. Требования к работам:  

 4.2.1. К участию в конференции допускаются творческие проекты, выпол-

ненные коллективом или индивидуально. 

 4.2.2. Каждая работа должна соответствовать предъявляемым требованиям. 

(Приложение 2). 

4.2.3. При защите творческой работы возможно использование компьютерной 

презентации в формате Microsoft Power Point. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1 Жюри Конкурса подводит итоги конкурса творческих проектов. 

5.2 Победитель и призеры (I, II, III место) определяются по лучшим показате-

лям (баллам), согласно критериям оценок, разработанным оргкомитетом. 

5.3 Победитель и призеры награждаются грамотами ГБПОУ «Южно-

Уральского государственного колледжа» Кыштымский  филиал.  

5.4 Решение жюри оформляется протоколом. К протоколу прилагаются ведо-

мости оценок.  

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

№ 

п\п 

Ф.И.О  

участника 

Тема 

работы 

 

Группа Руководитель Необходимое обору-

дование выставочно-

го зала 

      

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению творческого проекта 

Исследовательская творческая работа, представляемая на конференцию должна 

содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основное содержание; 

- результаты исследования; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

На титульном листе указывается название конференции, направление науки (об-

ласть знаний), тема работы, фамилия, имя автора, место, где выполнялась работа, 

группа, Ф.И.О. научного руководителя, его должность и место работы; год подачи ра-

боты на конференцию); 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель 

и задачи, указывается объект и предмет исследования, избранный метод (или методы) 

исследования. Дается характеристика работы, указывается значимость и (или) при-

кладная ценность полученных результатов, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы); 

В основной части приводится методика и техника исследования, даются сведения 

об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

В заключении доводятся выводы, к которым автор пришел в процессе анализа из-

бранного материала. Указывается самостоятельность, новизна, теоретическое и прак-

тическое (прикладное) значение полученных результатов. 

После заключения располагается страница, где указываются источники информа-

ции (список использованной литературы). 

В приложении размещаются вспомогательные или дополнительные материалы - 

таблицы, рисунки, графики и т.д. 

При отсутствии одного из компонентов конкурсная работа рассматриваться не будет. 



Приложение 3 

Требования к докладу 

 

 Формат конференции предполагает презентацию работы в виде доклада. 

 При подготовке доклада необходимо соблюдать ряд общих требований: 

1. Выступление является публичной формой защиты результатов исследования. 

Участник с докладом выступает перед аудиторией слушателей. 

2. На защиту отводится 5-7 минут. 

3. Наиболее важные результаты работы могут быть отражены на слайдах. 

4. После окончания презентации участнику могут быть заданы вопросы 

5. Представленный материал (в том числе и на слайдах) должен быть тщательно 

проверен на предмет грамотности.  

В докладе сделать основные акценты на следующие положения: 

1. Обоснование актуальности проблемы. 

2. Цель и задачи работы (предполагаемый результат). 

3. Этапы работы и методы исследования (каким образом был достигнут результат 

или доказана гипотеза). 

4. Описание результатов работы, выводы. 

5. Практическая значимость исследования (возможность внедрения в практиче-

скую деятельность, в какой форме и сфере). 

 

Требования к презентации 

 

 В оформлении презентации выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. В оформлении слайдов презентации необходимо 

соблюдать единый стиль. В тексте презентации не должно быть грамматических оши-

бок. 

 Общий порядок слайдов может быть следующим: 

1. титульный (оформляется как титульная страница); 

2. цели и задачи работы; 

3. основная часть; 

4. результаты работы; 

5. заключения (выводы); 

6. благодарность за внимание. 

 



Критерии оценивания творческих работ: 

Максимальное количество баллов по критериям – 35, соответственно, один пункт работы – максимум 5 

баллов. 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

 

Примечание   

1. Исследовательский характер работы   

 

2. Практическая значимость   

 

3. Теоретическая значимость   

 

4. Грамотность и логичность изложе-

ния 

  

 

5. Анализ литературы по теме   

 

6. Новизна исследования   

 

7. Актуальность работы   

 

 Итого:    

 

Член жюри ________________/_______________ 

 

Состав жюри 

Председатель:  

Члены:   

    

            


