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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и 

проведения заочного конкурса индивидуальных и курсовых проектов (работ) 

обучающихся (далее – Конкурс). 

1.2 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4 курсов 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования, а также обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций. В 

конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

1.3. Информация о сроках и правилах проведения Конкурса размещается на 

официальном сайте ГПОУ ЮТК (www.ytk.edu.ru). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.2. Целью Конкурса является выявление и поддержка обучающихся, имеющих 

интерес и способности к исследовательской работе, обмен опытом, повышение 

значимости и качества проектной и исследовательской деятельности в образовательных 

организациях. 

2.3. Задачи Конкурса: 

- формирование навыков творческого профессионального мышления и интереса к 

получаемой специальности; 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

в современных условиях.  

- создание условий для реализации интеллектуального потенциала участников 

конкурса; 

- выявление перспективных исследовательских работ;  

- мотивация студентов к дальнейшей научно-исследовательской деятельности;  

- пропаганда исследовательской культуры среди студентов СПО и обучающихся 

школ. 

- обмен информацией, распространение опыта профессиональных 

образовательных организаций Сибирского региона в исследовательской деятельности. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором проведения Конкурса является ГПОУ ЮТК. 

3.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее Оргкомитет). Оргкомитет конкурса возглавляет 

директор ГПОУ «Юргинский технологический колледж». 

3.3. В функции Оргкомитета входит: 

- разработка положения о проведении Конкурса;  

- рассылка участникам Конкурса информационных писем;  

- регистрация заявок на участие в Конкурсе;  

- информационное сопровождение Конкурса на сайте ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж»;  

- формирование экспертной комиссии для оценки работ;  

- подготовка электронного сборника материалов Конкурса;  

- подготовка дипломов, сертификатов участников Конкурса, благодарственных писем 

руководителям индивидуальных и курсовых проектов. 

 

 

http://www.ytk.edu.ru/


4.  Участники Конкурса, условия и форма участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся Сибирского региона 

(Кемеровская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край):  

• обучающиеся 2-4 курсов ПОО, реализующие курсовые проекты (работы); 

• обучающиеся 10-11 классов образовательных организаций и 1-2 курсов ПОО, 

реализующие индивидуальные проекты.  

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо направить в электронном виде следующие 

материалы:  

- заявка по прилагаемой форме (Приложение 1);  

- документ, подтверждающий оплату оргвзноса;  

- работа, оформленная в соответствии с требованиями. 

4.3. Материалы направляются на e-mail: kurlenyavas72@mail.ru или пройдя по 

ссылке  https://ytk.edu.ru/konkurs-individualnyh-i-kursovyh-proektov-2021/ до 25.04.2021  

4.4. В теме письма указать:  

- номер направления работы Конкурса; 

- Ф.И.О. участника (не более одного автора на одну работу);  

- название ПОО.. 

Например, «5.1.1;  Саакова С.В., ГПОУ «Юргинский технологический колледж».  

«5.2.1; Саакова С.В., ГПОУ «Юргинский технологический колледж». 

4.4.1. Работы, не отвечающие требованиям, а также представленные позже указанного 

срока, к участию в Конкурсе не допускаются.  

4.4.2. Количество работ от одной образовательной организации не ограничивается.  

4.4.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение авторами работ 

авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. Ответственность 

за нарушение сторонних авторских прав несет автор представленной на Конкурс работы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, содержание которых не 

соответствует тематике Конкурса, а также оформленные с существенными 

техническими нарушениями 

4.4.4. Представленные на Конкурс материалы проходят проверку на уникальность через 

систему антиплагиат. Уникальность представленной исследовательской работы должна 

быть не ниже 50% в программе antiplagiat.ru (ссылка https://antiplagiat.ru/).  

4.4.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  

4.5. Организационный взнос производится путем перечисления денежных средств на  

счет ГПОУ «Юргинский технологический колледж» (реквизиты ГПОУ ЮТК указаны в 

Приложении 2).  

Организационный взнос включает в себя затраты на организационное, 

материально-техническое сопровождение и оформление наградного материала.  

Форма участия Сумма орг.взноса 

Заочное участие (одна работа) 200  руб. 

 

Оплата организационного взноса подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения о Конкурсе.  

5. Направления работы Конкурса 

5.1 Тематика индивидуальных проектов обучающихся должна соответствовать 

следующим направлениям:  

1. Экономическое направление проекта. 

2. Производственное или техническое направление проекта. 

mailto:kurlenyavas72@mail.ru
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3. Естественно-научное направление проекта. 

4. Патриотическое направление проекта. 

5. Экологическое направление проекта. 

6. Здоровьесберегающее направление проекта. 

7. Современные информационные технологии. 

8. Правовые проблемы российского общества. 

9. Проекты гуманитарного направления. 

 

5.2. Тематика курсовых проектов (работ) студентов должна соответствовать 

следующим направлениям:  

1. Современные технологии в сфере услуг. 

2. Дизайн современной среды. 

3. Современные информационные технологии. 

4. Предпринимательство и финансовая грамотность населения. 

5. Социально-гуманитарные проблемы современного российского общества: 

история и современность. 

6. Экономические и правовые проблемы современного общества. 

7. Современные технологии в сфере услуг общественного питания. 

8. Современные технологии в промышленной автоматизации. 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. По окончании срока приёма заявок, работ и сканов документов об оплате (см. 

п.4) оргкомитет формирует материалы для работы экспертной комиссии.  

6.2. Конкурс проводится заочно в 2 этапа:  

1 этап – прием и регистрация материалов (до 25.04.2021);  

2 этап – работа членов жюри по оценке конкурсных работ (с 26.04.2021 по 12.05.2021).  

6.3. По итогам Конкурса все участники получают сертификаты участников. 

Победители Конкурса в каждом направлении награждаются Дипломами 1, 2 и 3 

степеней. Электронные дипломы и сертификаты участников будут размещены на сайте 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» в разделе Мероприятия не позднее 13 

мая 2021 г.  

6.4. Работы, не соответствующие тематике заявленных направлений, а также 

реферативного характера, оргкомитетом рассматриваться не будут. 

6.5. С целью проведения экспертизы, отбора и оценки поступивших на конкурс 

проектов (работ) создается экспертная комиссия. Членами экспертной комиссии могут 

быть: победители и лауреаты областных конкурсов, к.т.н. и к.п.н., представители 

профессионально-педагогического сообщества, работодатели и представители 

общественных организаций. Экспертная комиссия оценивает представленные проекты 

(работы) по критериям, указанным в Приложениях 3 и 4. 

6.6. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по адресу: 

652050, Россия, Кемеровская область, г. Юрга, Заводская, 18, ГПОУ ЮТК, Оргкомитет 

Конкурса, тел.: 8(38451) 6-58-66 (Курленя Василина Анатольевна, методист, 8-923-605-

22-02), e-mail: kurlenyavas72@mail.ru. 
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7. Общие требования к оформлению текста конкурсных работ 

7.1. Текст работы должен быть оформлен следующим образом: 

• объем до 50 страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word – для 

курсовых проектов (работ); 

• объем до 25 страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word – для 

индивидуальных проектов; 

• шрифт – Times New Roman, кегль 14; 

• межстрочный интервал – 1,5; 

• основной текст – выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; 

параметры полей страницы: нижнее/верхнее – 2 см; левое/правое – 2 см (Приложение 2). 

7.2. Требования к списку литературы: литература и источники Интернет, 

оформленные по ГОСТу р 7.0.100–2018 (в алфавитном порядке). 

7.3. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц - над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. Формулы, коэффициенты, нормативы и т.п. должны сопровождаться 

ссылкой на источник. 

 

8. Требования, предъявляемые к курсовому проекту (работе) 

Структура курсового проекта (работы) включает следующие части:  

1 Титульный лист.  

2 Содержание.  

3 Введение, где приводится обоснование выбора темы исследования, определяется ее 

актуальность, перечисляются методики, научные теории, используемые в работе 

(рекомендуемый объем введения 1-2 страницы).  

4 Теоретическая часть, включающая обзор материалов по теме исследования, анализ 

положительных и отрицательных аспектов, формулировку и обоснование собственных 

выводов и рекомендаций. Содержание теоретического раздела должно соответствовать 

теме исследования и раскрывать ее с достаточной полнотой и логичностью.  

5 Практическая часть, содержание которой определяется в зависимости от профиля 

специальности и темы курсового проекта (работы) и может включать:  

а) маркетинговое обоснование услуги, расчет объема оказываемых услуг, расчет 

себестоимости, прибыли и рентабельности услуг, расчет потребности в персонале (сфера 

сервиса);  

б) краткое описание объекта производства и технологического процесса, выбор и 

обоснование типа производства, расчет календарно-плановых нормативов участка, цеха, 

расчет амортизации и стоимости основных средств, расчет затрат на энергетическое 

оборудование и др. (техническая направленность);  

6 Заключение. В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к 

которым пришел автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, 

подтверждена или опровергнута гипотеза, отметить новизну подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическую значимость полученных результатов (продукта 

деятельности).  

7 Список источников.  

8 Приложения (при необходимости).  

 



9. Требования к содержанию индивидуального проекта 

Тема проекта должна быть сформулирована грамотно (в том числе с 

литературной точки зрения) и отражать содержание проекта. 

Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы. 

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- формулировка гипотезы; 

- постановка цели работы; 

- формулировка задач, которые необходимо решить для достижения цели; 

- желательно указать методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта, осветить практическую значимость своей работы; 

- указать срок работы над проектом (одни или два года). 

Введение должно быть кратким и четким. Его не следует перегружать общими 

фразами. 

Основная часть проекта состоит их двух разделов. Первый раздел 

содержит теоретический материал, а второй практический (экспериментальный). 

Основная часть работы состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а 

параграфы, в свою очередь, - на пункты. 

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым 

пришел автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, 

подтверждена или опровергнута гипотеза, отметить новизну подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическую значимость полученных результатов (продукта 

деятельности). 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта. Выводы должны быть краткими и 

органически вытекать из содержания работы. 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном межрегиональном конкурсе индивидуальных и курсовых 

проектов (работ) 

ФИО автора работы (проекта) 

(полностью в именительном падеже),  

E-mail, телефон 

 

ФИО автора работы (проекта) 

(полностью в дательном падеже) 

 

Название специальности, курс, группа  

Полное наименование образовательной 

организации и аббревиатура 

 

Юридический адрес  

Электронный адрес (ПОО)  

Телефон  ПОО  

Направление работы Конкурса 

(полностью) 

 

Название проекта (работы)  

ФИО руководителя проекта (работы) 

(полностью в именительном падеже),  

E-mail 

 

Должность руководителя проекта (работы)  

Контактный телефон руководителя 

проекта (работы) 

 

 

  



Приложение 2 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование организации 

 

 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский технологический колледж» 

Сокращенное наименование организации 

 

ГПОУ ЮТК 

Юридический адрес 

 

652055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. 

Заводская,18 

Фактический адрес 

 

652055, Кемеровская область- Кузбасс, г. Юрга, ул. 

Заводская,18 

Получатель/ Плательщик Минфин Кузбасса (ГПОУ ЮТК  л/с 20396U53590,  

л/с 21396U53590), 

Полное наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 

Расчетный счет 03224643320000003900 

Казначейский счет 40102810745370000032 

БИК 013207212 

Телефон 8 384 51 6 69 11; т/факс 8 384 51 5 37 00 

Веб сайт, е-mail info@ytk.edu.ru           
Должность, Ф.И.О. руководителя 

предприятия 

Директор 

Геннадий Антонович Павлючков 

ИНН/КПП 4230007047 / 423001001 

КБК 00000000000000000130 

ОКФС 13 

ОГРН 1024202001339 

ОКПО 02512170 

ОКАТО 32449000000 

ОКТМО 32749000 



Приложение 3 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

(до 12 баллов) 

Значимость и актуальность поставленной проблемы От 0 до 3 

Определение цели От 0 до 3 

Определение и решение поставленных задач От 0 до 3 

Новизна работы От 0 до 3 

Теоретическая 

и/или практическая 

ценность 

(до 12 баллов) 

Возможность применения на практике результатов 

проектной деятельности  

От 0 до 3 

Соответствие заявленной теме, цели и задачам проекта От 0 до 3 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы  

От 0 до 3 

Автор в работе указал теоретическую и/или 

практическую значимость 

От 0 до 3 

Качество 

содержания 

проектной работы  

(до 9 баллов) 

Структурированность и логичность, которая 

обеспечивает понимание содержания 

От 0 до 3 

Выводы работы соответствуют целям От 0 до 3 

Наличие исследовательского аспекта в работе От 0 до 3 

Оформление 

работы  

(до 12 баллов) 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

От 0 до 3 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений От 0 до 3 

Информационные источники, оформленные в 

соответствии с требованиями ГОСТа 

От 0 до 3 

Форматирование текста, нумерация и  От 0 до 3 

Итого:  45 баллов 

 

Шкала оценки по критериям: 

0 – не соответствует данному критерию; 

1 – частично соответствует данному критерию; 

2 – достаточно полно соответствует данному критерию; 

3 – наиболее полно соответствует данному критерию. 

 

  



Приложение 4 

Критерии оценки курсового проекта (работы) 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Значимость и актуальность поставленной проблемы от 0 до 3 

Определение цели и задач  от 0 до 3 

Научность работы от 0 до 3 

Новизна и практическая направленность курсовой 

(исследовательской) работы (проекта); 

от 0 до 3 

Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень 

знакомства автора с современным состоянием проблемы 

от 0 до 3 

Структурированность и логичность, которая обеспечивает понимание 

содержания 

от 0 до 3 

Возможность применения на практике результатов проектной 

деятельности  

от 0 до 3 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы, т.е. наличие конкретных и 

значимых результатов проекта 

от 0 до 3 

Четкость и обоснованность выводов, обобщающих исследование от 0 до 3 

Наличие исследовательского аспекта в работе от 0 до 3 

Адресность и масштабность проекта (ориентация на какую-либо 

аудиторию и решение ее проблем) 

от 0 до 3 

Полнота разработки проекта от 0 до 3 

Оформление работы (в соответствии с требованиями ГОСТ) 

рисунков, графиков, таблиц, приложений 

от 0 до 3 

Информационные источники, оформленные в соответствии с 

требованиями ГОСТа (ГОСТ р 7.0.100–2018) 

от 0 до 3 

Наличие приложений, рисунков, таблиц, графиков и т.п. от 0 до 3 

 45 баллов 

 

Шкала оценки по критериям: 

0 – не соответствует данному критерию; 

1 – частично соответствует данному критерию; 

2 – достаточно полно соответствует данному критерию; 

3 – наиболее полно соответствует данному критерию.           


