ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом конкурсе студенческих исследовательских проектов
«Профессионал 21 века»
1. Общие положения
Положение

о

«Профессионал

сетевом
21

конкурсе

века»

среди

студенческих
обучающихся

исследовательских
государственных

проектов
бюджетных

профессиональных образовательных учреждений (далее – Конкурс), определяет
порядок проведения и систему оценки результатов участников конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
Целями и задачами Конкурса являются:


создание условий для самореализации студентов, поддержки и стимулирования
студенческих инициатив, формирования инновационной профессиональной
культуры;



демонстрация

и

пропаганда

достижений

учебно-исследовательской

деятельности и научно-технического творчества студентов ПОУ;


интеллектуальное и творческое развитие студентов ПОУ;



воспитание у молодежи чувства патриотизма, национального самосознания и
гражданского долга.
3. Организация и проведение Конкурса

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом
(далее Оргкомитет) СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий».
3.2. Функциями Оргкомитета являются:
 определение условий и форм проведения Конкурса и его организационнометодическое и информационное обеспечение;
 согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их
выполнения;
 согласование состава жюри Конкурса;
 рассмотрение

конфликтных

ситуаций,

возникающих

при

подготовке

и

проведении Конкурса.
3.3. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурса Оргкомитетом
утверждается

состав

высококвалифицированные

жюри.
рабочие

В
и

состав

жюри

специалисты

включаются

предприятий

города,

педагогические работники.
3.4. Конкурс проводится в 2 этапа в сроки:
1-ый этап (районный) – в профессиональных образовательных учреждениях – до
1 февраля 2016 года.
2-ой этап – на базе портала «Сетевое сообщество педагогических работников»
(далее – Портал), по адресу http://spbspoprof.ru/ - с 1 по 29 февраля 2016 года.
3.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется в срок с 1 по 14 марта 2016 года
организационным

комитетом

СПБ

ГБПОУ

«Коллеж

информационных

технологий»
3.6. Итоги конкурса публикуются Оргкомитетом на Портале
3.7. В работе Конкурса могут принять участие команды обучающихся ПОУ РФ и
зарубежных стран под руководством преподавателей-консультантов.
3.8. Участие в Конкурсе осуществляется по заявительному принципу, через личный
кабинет на Портале
3.9. Примерный перечень направлений конкурсных проектов:
 Глобальные проблемы современности
 Я и моя профессия: настоящее и будущее
 Здоровое поколение
 ЭОР: сотрудничество преподавателя и студента
 Инновационные технологии
 Социальный проект
 Разное
3.10.

По итогам конкурса формируется сборник работ, который публикуется на

портале «Сетевое сообщество педагогических работников». Авторам проектов
выдаются свидетельства о публикации.
3.11.

Победители и призеры Конкурса, а также преподаватели-консультанты,

подготовившие победителей и призеров, награждаются дипломами за I, II, III

место.
3.12.

Все

участники

конкурса

награждаются

дипломами

победителя/призера/участника конкурса городского уровня.
3.13.

Дипломы

победителей/призеров/участников

Конкурса,

а

также

свидетельства о публикации материалов в электронном СМИ, направляются
участникам в электронном виде по адресу электронной почты, указанной ими
при регистрации на Портале.
4. Требования к содержанию и оформлению материалов
4.1. На Конференцию предоставляются в адрес оргкомитета тезисы докладов или
статьи, презентации, а также видеофрагменты исследовательских проектов.
4.2. Все материалы предоставляются в электронном виде (документ в формате doc).
Электронный файл должен быть назван по фамилии студента-автора. В тексте
документа указывается название (полужирным шрифтом, выравнивание по
центру, размер шрифта 14), ниже указывается автор, учебное заведение,
научный руководитель (курсивом, выравнивание по правому краю, размер
шрифта 12).
4.3. В содержании проекта указывается решаемая проблема, цель, методы и пути ее
решения, полученный результат и возможности внедрения.
4.4. Проект обязательно сопровождается списком литературы.
4.5. Все изображения, таблицы, диаграммы и т.п. в тексте работы должны иметь
наименования.
4.6. Объем исследовательского проекта – не более 10 страниц (не считая титульного
листа).

