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Положение
о проведении заочного студенческого конкурса
научно-исследовательских работ
«Преподаватели колледжа - участники Великой Отечественной войны»
среди средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
заочного

студенческого

конкурса

научно-исследовательских

работ

«Преподаватели колледжа – участники Великой Отечественной войны» среди
СМФОУ ПФО (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета
директоров СМФОУ ПФО на 2019 – 2020 учебный год.
1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное
профессиональное

образовательное

учреждение

Республики

Башкортостан

«Белебеевский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»).
1.4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и
экспертную группу для анализа и оценки конкурсных работ.
1.5. В Конкурсе принимают участие студенты СМФОУ ПФО, не более 1
человека от образовательного учреждения.
1.6. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах
Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» (http://belmedkol.bashmed.ru) в разделе
«Новости колледжа».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является активизация и обобщение результатов
поисково-исследовательской работы студентов в рамках 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
2.2. Задачи Конкурса:
- активизация внеаудиторной работы студентов;
- развитие исследовательских способностей студентов;
- воспитание гражданско-патриотических качеств студентов;
- выявление и поощрение одаренных студентов.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 10 февраля 2020 года на
электронный адрес: belebey-metod@mail.ru прислать заявку на участие в Конкурсе
(Приложение 1) и конкурсную работу.
3.2. Конкурсные работы, отправленные позднее 10 февраля 2020 года, к
участию в Конкурсе не допускаются.
3.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» (http://belmedkol.bashmed.ru) 18 февраля
2020 года.
4. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ
4.1. Участники Конкурса представляют научно-исследовательскую работу
по теме конкурса.
4.2. Научно-исследовательская работа должна быть составлена с учетом
следующих требований:
По объему работа должна быть не более 20 страниц печатного текста (без
учета приложений). По структуре работа включает:
- введение, в котором раскрывается актуальность темы, формулируются
цели и задачи работы, описываются применяемые методы исследования;
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- основную часть, в которой раскрывается содержание работы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации по
практическому применению материалов работы;
- список использованной литературы;
- приложения.
Список

использованной

литературы

включает

упоминаемые

или

цитируемые в работе литературные источники.
Работа должна быть выполнена в формате А 4 , интервал 1,5 шрифтом
Times New Roman размер – 14, поля: левое – 30 мм, правое и верхнее – 15 мм,
нижнее – 20 мм.
Титульный лист оформляется в соответствии с общепринятыми нормами,
ссылки

оформляются

в

соответствии

с

требованиями

ГОСТ

7.1–2003.

Библиографическая запись. Библиографическое описание. В текстовой части
работы все слова должны быть написаны полностью, за исключением
общепринятых сокращений. Заголовки структурных единиц работы следует
располагать в середине строки без точки в конце.
5. Критерии оценки конкурсных работ
Соответствие содержания работы тематике конкурса
Разнообразие методов исследования
Полнота раскрытия темы
Соответствие полученных результатов поставленным цели и
задачам исследования
5. Наличие дополнительных материалов (фотографии,
документы и т.п.) и их значимость для раскрытия темы
6. Соответствие требованиям к оформлению работы
Итого:
1.
2.
3.
4.

5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
30 баллов

6. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей
6.1. Экспертная комиссия Конкурса с 10 по 17 февраля 2020 года проводит
оценку конкурсных работ, заполняет и оформляет Итоговую таблицу результатов
Конкурса. Итоги Конкурса будут размещены на сайте колледжа 18 февраля 2020
года.
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6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III
степени. Участникам, не занявшим призовых мест, выдается сертификат
участника

Конкурса.

Дипломы

победителям

и

сертификаты

участников

отправляются по электронной почте, указанной в заявке.
6.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право определить победителей
в отдельных номинациях.
7. Контактная информация
Методист Ленчевская Татьяна Тимофеевна,
тел. раб. +7(34786) 4-40-57
моб. +7 917 746 31 88
Руководитель конкурса Савинов Юрий Александрович,
тел. раб. +7(34786) 4-40-57
моб. +7 927 239 77 12
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в заочном студенческом конкурсе
научно-исследовательских работ
«Преподаватели колледжа – участники Великой Отечественной войны»
среди СМФОУ ПФО

Образовательное учреждение
Контактный телефон организации
Фамилия, имя, отчество участника
Курс, специальность
Фамилия, имя, отчество
преподавателя - руководителя
(руководителей) НИРС
Контактный телефон
E-mail
Согласен/согласна на обработку
персональных данных

Да/нет

Директор ОУ____________________/______________/
Дата
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