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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

преподавателей и студентов 

 

 

1  Общие положения 

 

1.1 Конкурс научно - исследовательских, учебно - исследовательских и 

творческих работ преподавателей  и студентов ОГАПОУ  «Губкинский 

горно-политехнический колледж»  проводится с целью выяснения  научно - 

исследовательских и творческих интересов преподавателей  и студентов,  

выявления  и  поддержки  наиболее талантливых, творчески активных 

студентов  колледжа,  развития способностей к научному и техническому 

творчеству, самостоятельности, инициативы  в учебе,  поощрения 

преподавательской  и  студенческой научной, творческой  деятельности. 

1.2.  Конкурс проводится ежегодно,  в период с октября  по  март. 

1.3. Конкурс проводится по номинациям. 

1.4.  Конференция  по итогам конкурса  проводится  в  марте  . 

1.5.  На  конкурс представляются завершенные работы,  выполненные 

на достаточно  высоком  уровне,  имеющие теоретическую и  практическую 

ценность, отвечающие требованиям,  предъявляемым к таким работам. 

1.6.  Прием  работ на  конкурс,  их  предварительный  просмотр  и 

отбор на конкурс  осуществляется  в рамках предметно-цикловой  комиссии. 

 

2. Формирование конкурсной комиссии 

 

2.1 Конкурсная  комиссия  формируется  из числа  независимых 

преподавателей,  возможно привлечение специалистов из сторонних 

организаций,  представителей работодателей. 

2.2.Конкурсная  комиссия формируется  не позднее февраля текущего 

года. 



2.3.  Руководство конкурсной комиссией  осуществляет заместитель 

директора  по учебной  работе. 

2.4. Задачами конкурсной комиссии являются  организация  конкурса 

совместно с председателями ПЦК,  проверка  и оценка  конкурсных работ. 

 

3. Условия конкурса. 

 

3.1.В конкурсе участвуют работы  научно - исследовательского, учебно 

- исследовательского  и творческого характера,  подготовленные 

преподавателями  и  студентами самостоятельно,  а также выполненные в 

соавторстве. 

3.2.  Работы сдаются  в конкурсную комиссию в сроки ею 

определенные. 

3.3.  Все работы,  представляемые на  конкурс должны  быть в 

печатном и электронном виде. 

3.4.  Каждая  работа,  выдвигаемая на  конкурс, сопровождается  

следующими документами: 

-выпиской  из протокола заседания ПЦК о предоставлении работы  на  

конкурс с указанием номинации; 

- рецензией  научного руководителя  или специалиста  в данной области. 

 

4. Оценка работ конкурса 

 

4.1.Председатель комиссии  распределяет работы  между членами  

комиссии в соответствии с тематикой работ и специализацией членов 

комиссии. 

4.2. Каждая работа  рассматривается  и оценивается  двумя членами  

комиссии независимо. 

4.3.  критерии оценки: 

 актуальность заявленной темы  

 соответствие содержания заявленной теме; 

 объем теоретического и  практического материала,  используемого 

автором в исследуемой области; 

 новизна  и оригинальность подхода  к раскрытию темы; 

 логика  построения  и  изложения  работы; 

 значение  выводов для теории  и  практики 

Критерии оценки могут меняться, дополняться  в соответствии с 

заявленными номинациями  конкурса. 

4.3.Работы  публично защищаются на  пленарных заседаниях 

конференции. 

4.4. Защита оценивается  по ряду критериев,  разрабатываемых членами 

комиссии. 

4.3.  Все члены  комиссии  на  итоговом заседании составляют рейтинг 

работ и их защиты  на основе оценок,  выставленных членами  комиссии по 



десятибалльной  шкале. Работам,  в соответствии с количеством  полученных 

баллов,  присуждаются первое, второе, третье место. Заседание комиссии  

правомочно, если на  нем присутствуют не менее 2/3 членов  комиссии 

 

5. Награждение по итогам конкурса 

 

5.1. Лауреаты  конкурса  могут  награждаться денежными премиями, 

ценными подарками,  почетными  грамотами, дипломами, сертификатами. 

Возможны  иные формы  поощрения. 

5.2.  По решению конкурсной комиссии  в соответствии  с протоколом 

ее итогового заседания студенческая  работа, представленная на конкурс, 

может быть зачтена  в качестве курсовой  работы  или  вынесена  на защиту в 

качестве дипломной работы. 

5.3. Оглашение  итогов  конкурса  проводится  на  конференции. 

5.4.  Работы,  набравшие  наибольшее количество баллов,  

рекомендуются для участия  в областных,  региональных и  всероссийских 

конференциях, семинарах, слушаниях. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Решения  конкурсной  комиссии, принятые  не  в соответствии 

сданным Положением,  недействительны. 

6.2.  Изменения  в данное Положение могут быть внесены  по 

инициативе директора  колледжа, заместителя директора  по учебной  работе, 

председателей  предметно-цикловых комиссий,  решению Педагогического 

совета. 

 


