


  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

научно-исследовательских проектов обучающихся (далее – Конкурса), условия 

участия в нем, требования к работам, порядок определения победителей. 

 

1.2. Организаторами Конкурса являются: ЕГУ имени И. А. Бунина, Центр 

СПО 

Цель конкурса: знакомство обучающихся с науками и их отраслями, 

практической направленностью наук, выявление и поддержка научно-

исследовательского и интеллектуального потенциала обучающихся, развитие 

их познавательных и исследовательских способностей. 

Задачи конкурса: 

-формирование у обучающихся системы научных взглядов, расширение их 

кругозора, углубление знаний по интересующим предметам; 

-оказание поддержки обучающимся в проявлении их научно-

исследовательских способностей; 

-развитие у обучающихся навыков экспериментально-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности; 

-формирование социально-активной позиции у участников 

образовательного процесса. 

 

1.3. Участниками Конкурса могут быть отдельные обучающиеся или 

коллективы (не более трех авторов) обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования и обучающихся 8–10 классов городских и 

сельских общеобразовательных учреждений  

 
1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- естественные науки; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- краеведение. 

 

2.2. Победители (1,2,3 место) выбираются по каждому направлению в 

следующих номинациях: 

- лучшая студенческая работа (для студентов 1 курса учреждений среднего 

профессионального образования); 

- лучшая студенческая работа (для студентов старших курсов учреждений 

среднего профессионального образования); 

- лучшая работа среди обучающихся 8-9 классов; 

- лучшая работа среди обучающихся 10 классов. 

 

2.3. Представленные работы должны соответствовать теме, целям и 



задачам Конкурса и быть представлены ТОЛЬКО в электронном виде. Работы, 

направленные для участия в Конкурсе, возврату не подлежат. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1.  Организация и проведение Конкурса возлагается на дирекцию Центра 

СПО ЕГУ им. И.А. Бунина. Общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса осуществляется оргкомитетом, утвержденным распоряжением по 

Центру СПО. Председателем оргкомитета назначается директор Центра СПО, 

заместитель председателя - заместитель директора по учебно-производственной 

работе. В состав оргкомитета входят заместители директора, кураторы, 

студенческий актив. Оценку конкурсного материала осуществляет жюри 

Конкурса. 

 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

-разрабатывает план подготовительных работ и назначает ответственных 

за отдельные виды деятельности по подготовке и проведению Конкурса; 

-контролирует ход подготовки к Конкурсу и оказывает методическую 

помощь организаторам мероприятий; 

-организует приглашение для участия в Конкурсе заинтересованных 

партнеров; 

-анализирует общую организацию мероприятий, содержание 

представленных работ, подготавливает программу и отчет; 

-готовит представление о награждении победителей Конкурса. 

 

3.3. Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценивание работ 

участников, определение победителей и распределение призовых мест.  

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

Председатель: директор Центра СПО, кандидат педагогических наук, 

доцент Харламова М.А. 

Заместитель председателя: заместитель директора по УПР, кандидат 

педагогических наук, доцент Тарова И.Н.  

Члены оргкомитета: 

1. заместитель директора по УМР, кандидат педагогических 

наук, доцент Сотникова Е.Б. 

2. заведующий кафедрой дизайна, кандидат педагогических 

наук, доцент Мальцева В.А. 

3. кандидат филологических наук, доцент Абреимова Г.Н.  

4. кандидат политических наук Гришаева О.Н. 

 
СОСТАВ ЖЮРИ: 

1. Председатель: директор Центра СПО, кандидат 

педагогических наук, доцент Харламова М.А. 

2. заместитель директора по УПР, кандидат педагогических 



наук, доцент Тарова И.Н.  

3. заместитель директора по УМР, кандидат педагогических 

наук, доцент Сотникова Е.Б. 

4. заведующий кафедрой дизайна, кандидат педагогических 

наук, доцент Мальцева В.А. 

5. кандидат филологических наук, доцент Абреимова Г.Н.  

6. кандидат политических наук Гришаева О.Н. 

 

3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие теме конкурса; 

• оригинальность идеи; 

• качество выполнения работы; 

• соответствие возрастной категории; 

• самостоятельность выполнения. 

 

3.5. Сроки: 

1 этап – Подача заявок и работ с 01.04. до 20.04 текущего учебного года 

2 этап – Работа жюри конкурса. С 20.04 по 24.04 текущего учебного года 

3 этап – Подведение итогов. 25.04 текущего учебного года 

Награждение участников: 25-29.04 текущего учебного года 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

4.1. Заявки (см. приложение) на участие в конкурсе и конкурсные работы 

(только в электронном виде) принимаются до 20 апреля текущего учебного 

года в дирекции Центра СПО по адресу: г.Елец, ул.Допризывников, д.1А 

(тел. 8 (920)2409387 Тарова Инна Николаевна) или по электронной почте: 

spo_elsu@rambler.ru, inesstarova@rambler.ru.  

Организационный комитет не рассматривает заявки, поступившие позднее 

указанного срока или не отвечающие требованиям.  

 

4.2. При подаче проекта в электронном варианте на каждый проект 

предоставляется два файла: файл заявки и файл проекта. В имени файла заявки 

укажите название учебного учреждения и фамилию автора.  

Например: Центр СПО Иванов.  

В имени файла проекта укажите название и фамилию автора. 

Например: Улицы Ельца Иванов 

 

4.3. Участие в конкурсе бесплатное. На конкурс принимаются как 

индивидуальные, так и коллективные (не более 3-авторов) работы. Каждый 

участник может быть автором только одного проекта и участвовать в одной 

номинации. От образовательного учреждения на конкурс принимаются не 

более трех научно-исследовательских проектов. 

На конкурс могут быть представлены научно-исследовательские проекты 

по указанным выше номинациям, выполненные в текущем учебном году.  
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4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5.1 Жюри определяет победителей и призёров по каждой категории в 

номинациях. 

 

5.2 Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места, присуждать специальные дипломы. 

 

5.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются грамотами ЕГУ им. 

И.А. Бунина. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе научно-исследовательских 

проектов среди обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования и учащихся 8–10 классов 

городских и сельских общеобразовательных учреждений 

 

Форма №1. Заявитель (направляющая организация) 

Организация - заявитель (направляющая организация) 

Полное название организации  

Телефон   

Электронная почта  

 

Форма № 2. Регистрационная карточка участника  

(заполняется на каждого участника) 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Класс/курс  

Код населённого пункта, телефон  

Информация о предъявленной работе 

Направление конкурса  

Название работы  

Форма (текстовая/презентация)  

Руководитель предъявленной работы 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность, место работы  

Код населённого пункта, телефон  

Электронная почта  

 

 

 

 


