


1.4.На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

творческие и исследовательские работы студентов. К участию в конкурсе 

допускаются работы, выполненные в течение учебного года.  

1.5.Тематика работ не ограничивается. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Конкурс проводится с целью развития творческих способностей 

студентов, способности к эффективной самостоятельной работе. 

2.2.Задачами проведения конкурса являются: 

выявление одаренных студентов и творчески работающих преподавателей; 

поддержка одарённых студентов, развитие их интеллектуального потенциала; 

улучшение качества подготовки специалистов, закрепления и углубления 

знаний, полученных в учебном процессе;  

привитие любви к избранной профессии; 

совершенствование учебно-методической базы Филиала. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1.Организатором конкурса является старший методист Филиала. 

3.2.Творческие работы выполняются под руководством преподавателя, 

ведущего дисциплину, сдаются председателю цикловой методической 

комиссии (далее ЦМК) и предоставляются в методический кабинет.  

3.3.Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – жюри конкурса оценивает студенческие творческие работы; 

2-й этап – проводится выставка лучших студенческих работ. 

Состав жюри: 

 директор 

 старший методист 

 заведующие отделениями. 

3.4.На конкурс представляются работы студентов в одном экземпляре, в  

печатном варианте либо в иной форме. 

3.5.На всех работах обязательно должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество автора и  фамилия, имя, отчество руководителя, отделение, группа. 

3.6.Творческие работы представляются по одной из следующих номинаций: 

I номинация 

экспонаты, альбомы, стенды 

II номинация 

рефераты, литературные произведения (очерки, эссе, стихотворения и 

др.), доклады 

Ш номинация 

исследовательская работа 

отчеты по различным видам практической подготовки 

IV номинация - информационные технологии   

обучающие программы, программы практического назначения; 

презентации и рекламные ролики 

V номинация 



техническое творчество: муляжи, тренажеры для отработки 

практических навыков и т.д. 

VI номинация 

знаменательные и памятные даты (ограничений разновидностям 

творческих работ нет). 

3.7. Конкурсные материалы не рецензируются.  

3.8.Рефераты, доклады, отчеты должны соответствовать установленным 

требованиям: 

- объём - 10 страниц печатного текста 

Содержание:  

 Титульный лист 

 План 

 Введение - 1 стр. 

 Основная часть 

 Заключение - 1 стр. 

 Список литературы  

Текст пишется с одной стороны листа, страницы нумеруются. 

  Параметры  страницы: 

Отступы: 

 слева - 3,0 см 

 справа - 1,5 см 

 сверху - 2,0 см 

 снизу - 2,0 см  

Межстрочный интервал – полуторный. 

IV. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

4.1.Оценку конкурсных работ проводит жюри, определяет лучшие работы в 

каждой номинации и оформляет решение протоколом. 

4.2.Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 

- актуальность выбора темы и её раскрытие 

- оригинальность 

- новизна 

- объем 

- уровень сложности 

- логическая последовательность 

- грамотность 

- эстетичность оформления. 

4.3.В каждой номинации определяются призеры, занявшие 1,2,3 места. 

4.4.Призеры могут быть награждены грамотами, призами, ценными 

подарками, представлены к материальному поощрению.  

 

_____________________________ 


