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Положение
о проведении регионального фестиваля студенческих проектов
«От творческого поиска к профессиональному становлению»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения регионального
фестиваля студенческих проектов «От творческого поиска к профессиональному
становлению» (далее - Фестиваль), устанавливает цели, задачи и требования к участникам
и материалам, сроки, этапы проведения фестиваля, регламент заявок на участие, основные
критерии (баллы) оценки.
1.2.Фестиваль направлен на развитие проектных технологий обучения для формирования
социально-ориентированного,
профессионального
пространства
будущих
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, учащихся 9-11
классов общеобразовательных школ
Волгоградской области, развитие научноисследовательских навыков студентов, приобретение опыта защиты проектов.
1.3.Фестиваль имеет статус регионального. Учредителем Фестиваля являются: комитет
образования и науки Волгоградской области, Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области.
1.4.К участию в Фестивале допускаются обучающиеся только в сопровождении
руководителя, который назначается из числа педагогических сотрудников
образовательного учреждения. Проезд участников Фестиваля за счет направляющей
стороны.
1.5.Руководитель образовательной организации, направляющий студента для участия в
фестивале, несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к
месту проведения Фестиваля и обратно, а также в период проведения Фестиваля.
1.6.Для организации и проведения Фестиваля создаются Оргкомитет и жюри. Состав
Оргкомитета формируется из представителей учредителей, социальных партнеров,
предоставляющих базы прохождения различных видов практик, представителей
спонсоров, творческих организаций (по согласованию).
Оргкомитет Фестиваля:
обеспечивает подготовку и распространение информации о проведении Фестиваля.
Информация о Фестивале размещается на сайте ГАПОУ «Волжский
промышленно-технологический техникум»;
утверждает положение об организации Фестиваля;
утверждает требования к оформлению работ и тезисов;
разрабатывает критерии оценки проектных, исследовательских работ;
определяет состав жюри;
формирует программу проведения Фестиваля;
Жюри Фестиваля:
оценивает представленные работы;
подводит итоги и определяет победителей.
2.Цели и задачи Фестиваля
2.1.Фестиваль проводится в целях:
привлечения студентов к поисковой, проектной и научно- исследовательской
деятельности в различных областях знаний как к действенному средству
личностного развития;
популяризации научных знаний;
общественного признания результатов студенческой поисковой, проектной и
научно-исследовательской деятельности;
поддержки и поощрения студентов и их руководителей по проектной, учебноисследовательской деятельности.
2.2.Основные задачи Фестиваля:

создание мотивации к исследовательской деятельности студентов, развитие
критического мышления и формирование навыка толерантного поведения в
отношении носителя иной точки зрения;
развитие навыков творческой деятельности и умений самостоятельно ставить и
решать задачи поискового, проектного и исследовательского характера;
повышение качества исследовательских работ и оказание помощи студентам в
овладении способами исследовательской и проектной деятельности;
применение предложенных студентами проектов на практике.
3.Основное содержание Фестиваля
3.1.Содержание Фестиваля определяется его целями и задачами.
3.2.Работу трех секций определяют темы проектов Фестиваля «От творческого поиска к
профессиональному становлению»:
Естественные науки и современность: проблемы и перспективы исследований.
Участники представляют проекты по тематикам, связанным с образовательными
аспектами управления безопасностью биосферы, особенностями техногенного
воздействия на территории, население и здоровье человека, энергопотреблением и
ресурсосберегающими технологиями.
Актуальные проблемы и тенденции развития современного общества
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Современные
особенности воспитания гражданина-патриота. Гражданин и его поведение в
обществе. Современная государственная молодежная политика: цель, задачи,
реализация. Гражданская активность и социальный потенциал современной
молодежи.
Диалог теории и практики.
Оборудование и технологии производства. Разработка и конструирование
технологических машин и процессов. Автоматизация управления машинами и
производствами.
4.Время проведения и этапы Фестиваля
4.1.Фестиваль проводится в 3 этапа с 01 февраля по 14 апреля текущего учебного года.
4.2.Первый этап – заочный с 01 февраля по 13 февраля - Подача и регистрация заявок.
Размещение проектов, результатов исследований - тезисов в сети Интернет.
4.3.Второй этап – заочный с 14 февраля по 14 апреля. Обработка всех поступивших
авторских материалов, проведение экспертизы, подготовка Сборника проектов к
публикации в электронном виде.
4.4.Третий этап – очный 14 апреля 2017 года.
Фестиваль состоится в 10.00 час. на базе
государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Волжский
промышленнотехнологический техникум» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Машиностроителей 10, тел.8 (8443) 25-68-97.
Проект в печатном виде иметь с собой 14 апреля для представления экспертам.
Всем участникам Фестиваля будет предоставлена возможность открытого обсуждения
авторских материалов.
4.5.План работы фестиваля на 14 апреля 2017 года:
1. Регистрация участников: 9.00 – 10.00.
2. Работа секций 10.00 – 12.00
3. Подведение итогов: 12.00 – 12.30
4. Перерыв на обед для участников фестиваля: 12.00 – 12.30
5. Награждение победителей, закрытие мероприятия: 12.30 – 13.00.

5.Оценка работ
5.1.Оценка конкурсной работы проводится по десятибалльной шкале по следующим
критериям:
инновационность (наличие новых научных разработок и технических решений),
перспективность (современность решений, потенциал на будущее),
профессиональный уровень проекта,
обоснованность этапов и выводов проекта,
культура оформления учебно-исследовательского проекта,
оригинальность представления конечного продукта проектной работы.
5.2.Каждому члену жюри выдается бланк «Оценочный лист» (Приложение №2) для
выставления оценок и подведения общего итога. Максимальное количество набранных
баллов одним участником – 60. Участник, набравший максимальное количество баллов
(среднее арифметическое от суммы баллов всех членов жюри), становится победителем
секции.
5.3.При равенстве баллов среди участников одной секции победителя определяет жюри.
6.Условия участия
6.1.В качестве научных руководителей проектных, научно - исследовательских работ
допускается участие педагогов профессиональных образовательных организаций,
педагогов дополнительного образования.
6.2.В Фестивале принимают участие студенты профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области, а также
учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ Волгоградской области.
6.3.Формирование состава участников осуществляют:
на 1 этапе – преподаватели и председатели предметно-цикловых комиссий;
на заключительном этапе – Оргкомитет Фестиваля.
6.4.На Фестиваль могут быть представлены проектные, научно-исследовательские или
творческие работы отдельных или группы авторов.
6.5.Для участия в Фестивале необходимо в срок до 10 марта 2017 года представить
заявку (Приложение 1)
проект в электронном виде для публикации в сборнике материалов
проект в печатном виде 14 апреля иметь с собой при защите проекта
в оргкомитет Фестиваля по адресу: 404121, г. Волжский Волгоградской области, ул.
Машиностроителей 10, тел/факс (8443)25-68-97, е-mail: vlzptt@mail.ru; pu35@bk.ru
Контактное лицо – Татьяна Федоровна Юрасова, заместитель директора по научнометодической и инновационной работе.
6.6.По итогам фестиваля планируется издание электронного сборника материалов на
Всероссийском портале «Информио» с получением свидетельства, сайте техникума. Для
оформления публикации при себе иметь авторские материалы на электронном носителе в
соответствии с нижеизложенными требованиями.
6.7.Оргкомитет не несет ответственности за качество и содержание представленных
проектов, а также за нарушение авторами материалов авторских прав третьих лиц в случае
возникновения спорных ситуаций, оставляет за собой право отклонять проекты, не
соответствующие правилам оформления и тематическим направлениям Фестиваля.
Представленные конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
7.Требования к конкурсным работам
7.1.Требования к защите проекта:
время одного выступления – не более 5 минут;
представление темы, формулировка проблемы и ее раскрытие;
логика и научность изложения;
грамотность речи;
наличие выводов по теме.

Выступление может сопровождаться демонстрационным материалом: стенд, электронная
презентация. Обсуждение – не более 5 минут
7.2.Проектная работа должна соответствовать следующей структуре:
цели и задачи проекта;
краткая справка по итогам работы над проектом;
описание проекта (используемые материалы и инструменты, технологические приемы,
последовательность технологической обработки);
описание
этапов
работы
(поисково-исследовательский,
технологический,
заключительный).
7.3.Требования к оформлению авторских материалов:
7.3.1.Объем текстового материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами
текста на листах формата А4, минимальный объем должен составлять 3 листа. При объеме
материала до 7 страниц текст в системе Информио публикуется полностью в открытом
виде. При объеме материала более 7 страниц автор должен оформить аннотацию (до 1
страницы формата А4), к тексту которой основная публикуемая работа в системе
Информио будет прикреплена гиперссылкой.
7.3.2.Авторские материалы должны быть набраны шрифтом Times New Roman, размер 12
pt с одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ - 1,25 см,
все поля - по 2 см. и оформлены в виде документа с расширением .doc
7.3.3.Данные автора размешаются после названия материала и содержат следующую
информацию:
• Ф.И.О. (без использования сокращений);
• должность и звание (при наличии);
• наименование образовательного учреждения (полное).
7.3.4.Для выделения текста разрешается использовать только следующие средства
выделения текста: полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом.
Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст,
выделив синим цветом.
7.3.5.Заголовки должны быть отделены от основного текста пустыми строками.
7.3.6.В тексте авторских материалов рекомендуется:
• не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
• не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины,
близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии
равнозначных слов и терминов в русском языке;
• не применять произвольные словообразования;
• не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии
соответствующих государственных стандартов.
7.3.7. Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться при первом упоминании
(вхождении) в тексте.
7.3.8. При наличии пояснений к фотографиям, графикам, таблицам они располагаются
автором по тексту согласно смыслу материала.
7.3.9. Мультимедийные продукты без сопроводительных методических рекомендаций по
их использованию не рассматриваются.
7.3.10.Наличие в материале списка используемой литературы предпочтительно.
7.3.11.Не допускается публикация текстов и графических материалов, право на
воспроизведение которых принадлежит третьим лицам, если не было представлено
письменного согласия их авторов либо иных уполномоченных законом лиц.

8.Награждение победителей
8.1.Все участники отмечаются сертификатами участника фестиваля в различных
номинациях. Руководители работ также отмечаются сертификатами.
8.2.При подведении итогов жюри учитывает творческий подход и оригинальность
представления.
Участники Фестиваля награждаются дипломами комитета образования и науки
Волгоградской области, Совета директоров профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области, сертификатами участника.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном фестивале студенческих проектов
«От творческого поиска к профессиональному становлению»
Наименование образовательного
учреждения (полностью)
ФИО руководителя образовательного
учреждения
Контактная информация: адрес, телефон
Е-mail
ФИО участника (полностью)
ФИО руководителя проектной работы,
должность, уч. степень, уч. звание
Тема проекта
Секция (наименование)
Согласие на публикацию статьи в авторской Да_______
редакции

Нет _________

Информация от иногородних участников:
- общежитие (если требуется)
- дата заезда
- дата отъезда
- количество человек
Информация для иногородних участников: оргкомитет предоставляет места в общежитии,
расположенном
при техникуме. Проезд и проживание за счет командирующей
организации.
Контактная информация:
Адрес: 404121, г. Волжский Волгоградской области, ул. Машиностроителей 10,
тел/факс 25-68-97 е-mail:pu35@bk.ru е-mail: vlzptt@mail.ru
Веб-сайт: http://www.vlzptt.ru
Директор техникума: Савельев Анатолий Игоревич. 8(8443) 25-69-63
Вся информация о региональном фестивале также размещена на сайте техникума
http://www.vlzptt.ru

Оргкомитет: зам. директора по научно-методической и инновационной работе
Юрасова Татьяна Фѐдоровна, контактный тел. 8 (8443) 25-68-97

Приложение 2

Оценочный лист (по десятибалльной шкале)
Секция_________________________________________
Ф.И.О. члена жюри_____________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. участника,
образовательная
организация,
название проекта

Инновации

Профессиональный

Обоснованность
этапов

онность

уровень проекта

и выводов
проекта

Актуальность

Культура
оформления
учебноисследовательс
кого проекта

1
2
3

«_____» _____________ 20

г.

____________ подпись члена жюри

Оригинальность
представления
конечного
продукта
проектной работы

Итого

