Приложение
к приказу Минобразования Чувашии
№ 1620 от 02.10.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучший научно-практический проект среди
студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
«Будущее Чувашии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
республиканского конкурса на лучший научно-практический проект среди студентов
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики «Будущее
Чувашии» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится среди профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики на основании плана работы Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики (далее - АО ПО ЧР, Ассоциация)
на 2018-2019 учебный год в рамках юбилейных мероприятий АО ПО ЧР и в соответствии
с целями и задачами Конкурса в формате онлайн в вебинарной комнате Ассоциации.
1.3. Организаторы Конференции:
- Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;
- Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики
при участии Онлайн Агентства «Вектор Мастерства»;
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Ассоциации
организаций профессионального образования Чувашской Республики и Онлайн Агентства
«Вектор Мастерства».
1.5. Конкурс является традиционной формой привлечения студентов и педагогов к
научно-практической деятельности, расширения их научного кругозора, приобретения
ими научно-исследовательских навыков и обеспечения высокого качества
профессиональной подготовки.
1.6. Конкурс создает благоприятные условия для обмена мнениями, идеями и
направлен на выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов,
формирование у них интереса к научно-практической работе, навыков публичного
выступления, умения защищать свои научные гипотезы и решать практические задачи.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Конкурса является выявление научно-практического потенциала и
развитие научного творчества студенческой молодежи, смотр интеллектуальных
достижений студентов профессиональных образовательных организаций, создание
условий для обмена опытом по организации проектно-исследовательской деятельности,
установление творческих контактов между учебными заведениями системы
профессионального образования.
2.2. В рамках подготовки и проведения Конкурса решаются следующие задачи:

 выявление талантливой молодёжи среди студентов профессиональных
образовательных организаций;
 раскрытие
научно-практического
потенциала
студентов
и
педагогов
профессиональных образовательных организаций;
 выявление наиболее перспективных проектов и работ, технических решений и
других значимых инициатив молодежи;
 стимулирование у студентов интереса к научно-исследовательской и научнопрактической деятельности;
 повышение конкурентоспособности молодёжных научно-практических работ и
разработок;
 стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи;
 формирование
информационного
пространства
для
эффективного
профессионального взаимодействия педагогов и студентов при решении актуальных
вопросов в сфере проектно-исследовательской деятельности.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Основным организатором Конкурса является Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский
техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики при участии Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики.
3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее - Оргкомитет) при поддержке Онлайн Агентства «Вектор Мастерства». В состав
Оргкомитета входят кураторы Координационного Совета Республиканского учебнометодического
объединения
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций Чувашии и представители Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский
техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает программу и план - график подготовки и проведения Конкурса;
- назначает непосредственных исполнителей;
- осуществляет сбор конкурсных материалов (заявки, материалы для публикации);
- определяет порядок проведения Конкурса.
3.4. Состав жюри формируется для всех номинаций Конкурса и утверждается
Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса являются студенты профессиональных образовательных
организаций, представившие в Оргкомитет в установленный срок материалы для
конкурса. Участие в Конкурсе добровольное.
4.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. Каждый участник
(коллектив участников - не более 2-х человек) может выставить на Конкурс не более
одной работы.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. На Конкурс представляются проекты, соответствующие тематике и номинациям
конкурса.
5.2. Участники должны прислать заявку и ссылку (электронный адрес размещения в
сети Интернет конкурсных материалов заочного этапа) на конкурсные материалы до 22
октября 2018 года на электронную почту Ангелине Козловой chst30@mail.ru с пометкой:
«Будущее Чувашии». Заявка на участие в Конкурсе составляется в электронном виде (см.
Приложение №1) и является документом, необходимым для включения в список
конкурсантов.
5.3. Конкурс проводится в 2 этапа с 22 по 31 октября 2018 года.
I этап - заочный. Заочный тур проводится с 22 по 24 октября 2018 года.
Оценка конкурсных материалов заочного этапа будет осуществляться экспертной
комиссией в соответствии с разработанными критериями оценивания.
Экспертная комиссия включает в себя представителей Координационного совета
РУМО педагогических работников Чувашской Республики.
По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе определяются не
более 8 участников по каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов в
общем рейтинге.
Оргкомитет на основании сводной оценочной ведомости экспертной комиссии не
позднее 25 октября 2018 года извещает участников Конкурса об итогах заочного этапа
Конкурса по электронной почте и размещает информацию на сайте Ассоциации.
II этап - очный. Очный тур состоится 31 октября 2018 года с 13-00 по московскому
времени в вебинарной комнате Ассоциации. Подготовку участников, прошедших на
очный онлайн-этап, выполняет Агентство «Вектор Мастерства» по расписанию:
-25 октября 2018 года с 14-00 - обучение участников очного этапа работе в
вебинарной комнате;
-29 октября 2018 года с 14-00 - рабочая репетиция;
-30 октября 2018 года с 14-00 - генеральная репетиция.
На очном туре участники должны выступить с заранее подготовленным кратким (не
более 5-7 минут) устным сообщением по подготовленной презентации и ответить на
вопросы членов жюри.
5.4. Ход Конкурса будет освещаться на сайте Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики http://assorg.ru/.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Присылаемые работы могут содержать как идеи, так и описание уже
реализованных проектов и акций по следующим номинациям:
- Развитие предпринимательской деятельности в профессиональной сфере.
- Использование информационных технологий в проектной деятельности.
6.2. Работы, не соответствующие темам, указанным в настоящем положении, к
участию в конкурсе не допускаются. Каждая работа может быть представлена только по
одному направлению.
7. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Материалы, присылаемые на конкурс, должны содержать:

1) Заявку на участие в Конкурсе.
2) Описание научно-практического проекта (в Microsoft Word шрифт Times New
Roman размер12 интервал 1,0) до 5 листов формата А4, все иллюстрации, таблицы и
прочие необходимые документы размещаются в Приложении к работе.
3) Тезисы докладов участников Конкурса (до 2 листов формата А4) для публикации.
Все файлы следует собрать в папку, заархивировать. Название папки должно
содержать номинацию, название проекта, ФИО автора и наименование образовательного
учреждения.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
8.1. Общими критериями проектов выступают:
- соответствие задачам конкурса, требованиям к материалам и заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- практическая ценность представленных материалов;
- оригинальность идеи и разработки.
8.2. Презентация научно-практических работ студентов - не более 7 минут.
При защите своего проекта участник должен придерживаться следующих критериев:
- логичность и лаконизм изложения;
- умение раскрыть тему;
- эрудированность;
- правильность и полнота ответов на вопросы;
- соблюдение регламента.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри. Для всех номинаций конкурса
определяется единый состав жюри.
Состав жюри:
- Иванова Ирина Ивановна, зам. начальника отдела профессионального
образования и науки Минобразования Чувашской Республики, - председатель;
- Рудакова Людмила Павловна, исполнительный директор АО ПО ЧР;
- Педагоги Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова - по
согласованию (3 человека).
9.2. Все участники Конкурса получат Дипломы участника заочного или очного
этапа. Победители и призеры Конкурса по номинациям будут награждены Дипломами 1,
2, 3 степени.
9.3. Координатор Конкурса - исполнительный директор Ассоциации Рудакова Л.П.,
тел.: 8-917-078-89-28, 228-928, e-mail: assoc2013@mail.ru
9.4. Тезисы докладов участников Конкурса (до 2 листов формата А4) будут
опубликованы в сборнике материалов интернет-мероприятий за 2018 год.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет
целевого взноса Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского
хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе на лучший научно-практический
проект среди студентов профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики «Будущее Чувашии»
Информация об участнике (-ах) конкурса
Ф.И.О.
Дата рождения (число, месяц, год)
Ф.И.О.
Дата рождения (число, месяц, год)
Образовательное учреждение
Курс
Название работы
Номинация
Информация о руководителе работы
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, КПП 213001001) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных
_______________ (подписи участников и руководителей работ)
Дата

Подпись директора ПОО
М.П

