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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

краевого  конкурса студенческих проектов «МОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ЗАВТРА» (далее – конкурс) в   КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» (далее – колледж). 

1.2 Конкурс проводится с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) к 

индивидуальным  проектам обучающихся в соответствии с планом работы 

совета директоров ПОО Алтайского края на 2020-21 учебный год. 

1.3 Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет, состоящий из руководящих и педагогических работников колледжа, 

который определяет порядок проведения конкурса, формирует состав 

экспертов, рассматривает и утверждает итоги конкурса, принимает 

соответствующие решения. 

1.4 Конкурс проводится в заочной форме, участие в конкурсе является 

бесплатным. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель конкурса:  

создание условий для стимулирования активности студенческой молодежи, 

ориентированной на поиск и решение актуальных и перспективных задач 

профессиональной социализации в рамках проектной деятельности на основе 

требований ФГОС СОО. 

2.2 Задачи: 

 формирование и развитие навыков проектной деятельности студентов; 
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 создание условий для развития инициативы и творческой самореализации 

студентов; 

 отбор лучших студенческих проектов, ориентированных на повышение 

интереса обучающихся к будущей профессии.  

3. Условия проведения конкурса 

 

3.1Участниками конкурса могут быть студенты 2-3 курсов профессиональных 

образовательных организаций  Алтайского края. 

3.2 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в форматах Word и 

PDF, заявление на обработку персональных данных в формате PDF 

(Приложение1) 

3.3Допускается участие в конкурсе работ за  авторством  от одного до 3-х лиц. 

В этом случае в таблице, расположенной в заявке указываются данные на 

каждого автора, оформляется соответствующие число заявлений на обработку 

персональных данных от каждого автора проекта. От  профессиональной 

образовательной организации принимается не более трех работ в каждой 

номинации – в целом 12 работ от одной организации. 

3.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Социальный  проект» ориентирован на социальные интересы самих 

студентов. В этом виде проекта продукт заранее определен и может быть 

использован в жизни группы, колледжа, лицея, техникума, села, города. В 

проекте представлена перспектива использования продукта на практике,  его 

способность решать существующие социальные проблемы.  

«Информационный проект» направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении с целью  анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории. В проекте используются такие методы исследования, как анализ 

литературы, письменных источников, фотодокументов и др. 
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«Исследовательский проект» включает в себя обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение цели и задач исследования, выдвижение 

гипотезы (при необходимости)  с последующей  проверкой, описание 

полученных результатов на основе использования методов современной 

науки: наблюдения, моделирования, опроса и др.  

«Творческий проект» предполагает  максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

литературные сборники, произведения изобразительного или декоративно-

прикладного искусства, результаты конструкторских работ, видеофильмы и 

т. п.  

3.5 Обязательным условием участия в конкурсе является наличие готового 

проекта, соответствующего заявленной номинации, конкурсным 

требованиям к структуре, титульному листу и оформлению проекта 

(Приложение 2). 

4. Сроки проведения конкурса, награждение участников 

 

4.1Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется в КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж» с 15 ноября по 15 декабря 2020г. 

Заявка, согласие на обработку персональных данных, проект направляются на 

электронную почту: zamMQ_spk@mail.ru 

В теме письма указать «Конкурс студенческих проектов -2020» 

4.2. Проекты, поступившие на конкурс после 15 декабря 2020 г. не 

рассматриваются. 

4.3  Оценка конкурсных работ будет проведена экспертными  комиссиями по 

номинациям в составе трех человек с 15  по 25 декабря 2020 г. по 

установленным критериям. (Приложение 3) 

mailto:zamMQ_spk@mail.ru
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4.4 Конкурсные работы студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» оценивают по согласованию с организационным комитетом 

эксперты профессиональных образовательных организаций края. 

4.5  Победители определяются по четырем номинациям: 

 «Лучший социальный проект»; 

 «Лучший творческий проект»; 

 «Лучший информационный проект»; 

 «Лучший исследовательский проект». 

В каждой из номинаций определяются призеры – участники, занявшие вторые 

и третьи места. Победители и призеры награждаются Дипломами конкурса, 

участники сертификатами. 

4.6 Сертификаты участников, Дипломы победителей и призеров, 

благодарности руководителям и экспертам будут размещены на официальном 

сайте колледжа не позднее 29 декабря 2020г. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в краевом конкурсе студенческих проектов 

 «МОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАВТРА»
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Район/ город  

Место учебы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

  

Курс  

Специальность/профессия  

Название проекта  

Номинация  

Личная электронная почта участника  

ФИО руководителя   

Преподаваемые руководителем 

дисциплины 

 

Личная электронная почта руководителя  

 

Руководитель проекта____________________        _______________________ 
                                                                                          (подпись)                                                (фамилия И.О.) 

«____» _____________ 2020 г. 
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Заявление. 
 

Я__________________________________ подтверждаю согласие на участие в 

Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в 

рамках организации и проведения Конкурса мероприятий, а именно: 

1. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

2. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

3. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (ФИО, место учебы, курс) путем размещения в 

Интернете, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, 

листов оценки работ членами экспертной группы, итоговых ведомостей. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 

2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

мероприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением 

указанных мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении. 

 

 

«____» __________ 20____ г.        __________________  
                                                                                                 (подпись)                                 
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Приложение 2 

 

Структура социального, творческого проектов 

Титульный лист 
Содержание (указываются все разделы, входящие в состав проекта с 

указанием страниц). 

Введение – элементы этой части могут отражать актуальность проекта; 

теоретическое обоснование, новизна результата проектной деятельности, 

этапы проектной деятельности. 

Основная часть – содержание и структура основной части зависит от типа 

проекта. Обычно вначале приводится краткий обзор литературы и других 

материалов и источников по разрешению проблемы, состоянию 

разрабатываемого результата, дается расшифровка терминов, понятий, 

используемых в проекте; результаты возможного исследования 

существующей проблемы; описание уже существующих аналогов 

предполагаемого результата проекта  и отличие проектируемого результата 

от существующих аналогов.  

Заключение - краткие выводы о проделанной работе, описание полученных 

результатов, оценка полноты решения поставленной цели и задач, варианты 

использования проектируемого результата(при необходимости). 

Список использованных источников сведения об источниках (литература, 

нормативно-правовая документация, Интернет-ресурсы и т.п.), 

использованных при написании введения, основной части проекта и 

разработке проекта в целом.  

Приложения (при необходимости) включаются материалы, связанные с 

выполненным проектом, но не вошедшие в основную часть: сборники, 

презентации, фотографии, документы, письменные источники, пособия, 

видеосюжеты, сценарии, методические разработки, картины и т.д. 

 

 

Структура исследовательского, информационного проектов 

 

Титульный лист 
Содержание (указываются все разделы, входящие в состав проекта с 

указанием страниц). 

Введение - актуальность исследования, объект, предмет исследования, 

территориальные и хронологические рамки темы, проблема (при 

необходимости), гипотеза (при необходимости), цели, задачи исследования, 

методика исследования, изученность темы (историография проблемы), 

источниковая база (источниковедческий анализ), новизна исследования. 
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Основная часть–описание проделанной работы, изложение теоретического 

содержания проекта (при необходимости), элементы этой части строятся в 

соответствии с целевым назначением, заголовки  точно отражают 

содержание. Названия элементов основной части не должны быть слишком 

короткими или слишком длинными. 

Заключение - анализ проделанной работы, в соответствии с порядком 

формулировки задач или в соответствии с логикой изложения материала, 

выводы по всей работе,  доказанные в ходе исследования, требующие 

дополнительного доказательства и перспективные вопросы дальнейшего 

исследования.  

Список использованных источников сведения об источниках (литература, 

нормативно-правовая документация, Интернет-ресурсы и т.п.), 

использованных при написании основной части проекта и разработке 

проекта в целом.  

Приложения (при необходимости) 

 

Основной текст проекта выполняется на компьютере на белой 

односторонней бумаге формата А4 черным цветом. Поля страниц: верхнее, 

нижнее, левое – 20 мм; правое – 10 мм. Выравнивание текста - по ширине. 

Основной текст  выполняется в текстовом редакторе  WORD  шрифтом  

TimesNewRoman, размер 14 через 1,5 интервала. 

Все страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется по центру 

вверху страницы. Титульный лист и содержание включается в общую 

нумерацию страниц работы, но номер страницы на титульном листе  и 

содержании не ставятся. Нумерация заканчивается на последнем листе 

списка использованных источников. Страницы приложений не нумеруются. 

Общий объем исследовательского или информационного проекта без учета 

приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста, объем 

социального, творческого проекта без учета приложений 7-10 страниц. В 

списке использованных источников указывается не более пяти позиций.  
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Форма титульного листа проекта 
 

 

КГБПОУ  «наименование ПОО» 
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(Исследовательский проект) 
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Приложение 3 
 

Критерии оценки проектов  

 

Социальный проект 

 

 Актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой 

направлен проект 

 Реалистичность проекта 

 Соответствие оформления проекта конкурсным требованиям 

 Соответствие тематике конкурса 

 

Творческий проект 

 

 Законченность проектного продукта  

 Новизна проектного продукта 

 Соответствие оформления проекта конкурсным требованиям 

 Соответствие тематике конкурса 

 

 

Информационный проект 

 

 Определенная степень новизны представленной  информации 

 Наличие авторской позиции при обработке информации 

 Соответствие оформления проекта конкурсным требованиям 

 Соответствие тематике конкурса 

 

Исследовательский проект 

 

 Соответствие темы и  содержания основной цели исследования 

 Соответствие объекта, предмета исследования обозначенной проблеме 

 Соответствие оформления проекта конкурсным требованиям 

 Соответствие тематике конкурса 

 

 

 


