
Приложение 

к приказу от 16.01.2023 №        -о/д 

«О проведении конкурса 

индивидуальных 

исследовательских проектов 

обучающихся «Созвездие юных 

ученых – 2023»» 

 

Положение 

о конкурсе индивидуальных исследовательских проектов обучающихся  

«Созвездие юных ученых-2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения, правила участия и порядок определения победителей и призеров 

конкурса индивидуальных исследовательских проектов обучающихся 

«Созвездие юных ученых-2023» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее - колледж). 

Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 

проведению Конкурса, формирует состав экспертных комиссий, утверждает 

программу Конкурса, список участников, решает иные вопросы по 

организации работы Конкурса. 

1.3. Информация о проведении Конкурса, порядок участия в нем, его 

итоги и информация о победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/ 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью выявления лучших индивидуальных 

исследовательских проектов обучающихся по итогам индивидуального 

проектирования в рамках освоения общеобразовательных учебных предметов. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 выявление и развитие творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся колледжа; 

 стимулирование интереса обучающихся к научно-исследовательской 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 демонстрация лучших достижений обучающихся по итогам 

индивидуального проектирования в 2021-2022 учебном году. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2 курсов всех 

специальностей колледжа, выполнившие индивидуальные учебные проекты 

по общеобразовательным учебным предметам в 2021-2022 учебном году.  

  

http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/


4. Номинации Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Иностранные языки; 

 Информатика; 

 Общественные науки (история, экономическая география); 

 Математика; 

 Физическая культура.   

4.2.  Оргкомитет оставляет за собой право сокращать/увеличивать 

количество номинаций в зависимости от тематики представленных работ и их 

количества. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится 07 февраля 2023 г. по адресу: 607800, 

Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира, д.4.  

5.2.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 

№1) в электронном формате и прислать работу в электронном виде в формате 

doc(docx) и pdf на электронную почту lvkalenkova@lukped.ru до 05 февраля 

2023 года с пометкой Созвездие. 

5.3.  Форма участия в Конкурсе очная.  

5.4.  Регламент выступления до 7 минут. Обучающийся предоставляет 

экспертной комиссии конкурсную работу, выполненную в соответствии с 

требованиями, указанными в Положении об индивидуальном проекте 

колледжа.  

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. Для оценки участников оргкомитетом создаются экспертные 

комиссии по каждой номинации.  

Итоги Конкурса подводятся на заседании экспертных комиссий по 

каждой номинации. Решения экспертных комиссий заносятся в протокол. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 

степени по каждой номинации. 

6.3. Каждый участник Конкурса получает Сертификат. 

 

7. Контактная информация 

lvkalenkova@lukped.ru- электронная почта.  

8 920 016 73 74 - Каленкова Лидия Викторовна, методист ГБПОУ ЛПК. 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

индивидуальных исследовательских 

проектов обучающихся 

 «Созвездие юных ученых-2023» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе индивидуальных исследовательских проектов  

обучающихся ГБПОУ ЛПК «Созвездие юных ученых-2023»  

 

1. ФИО обучающегося (без 

сокращений) 

 

2. Специальность с кодом  

3. Группа   

4. ФИО руководителя (без 

сокращений) 
 

5. Направление (учебный 

предмет) 
 

6. Тема выступления 

(проекта) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о конкурсе 

индивидуальных исследовательских 

проектов обучающихся 

 «Созвездие юных ученых-2023» 

 

Критерии оценки публичной презентации 

 

№ Критерий 

Количество 

баллов 

(0-3) 
1.  Соответствие оформления индивидуального проекта 

Положению об индивидуальных проектах. 

 

2.  Логика и последовательность изложения материала 

(обозначены актуальность, предмет, объект исследования, 

цель, задачи; сделаны выводы; обозначена практическая 

значимость работы). 

 

3.  Научность изложения материала, владение понятийным 

аппаратом.  

 

4.  Степень соответствия содержания теме, поставленным 

цели и задачам.  

 

5.  Степень раскрытия темы, доступность изложения 

материала. 

 

6.  Оригинальность идеи, способа решения проблемы.  

7.  Культура речи, грамотность, четкая дикция, 

эмоциональность. 

 

8.  Наличие продукта проектной деятельности и его 

презентация аудитории и экспертной комиссии. 

 

9.  Соответствие продукта теме и цели исследовательской 

работы. 

 

10.  Грамотность и эстетичность оформления продукта.  

11.  Грамотность оформления компьютерной презентации.  

12.  Соответствие компьютерной презентации содержанию 

выступления: последовательность слайдов презентации 

соответствует докладу, текст презентации не дублирует 

текст доклада. 

 

13.  Дизайн презентации, цветовое и шрифтовое решение:  

 фон и цвет текста, размер шрифта;  

 слайды презентации выдержаны в едином стиле;  

 слайды презентации не являются однообразными, 

включают графики (диаграммы, рисунки и т.п.), 

дающие визуальную поддержку; 

 слайды презентации содержат небольшое количество 

информации, доступны для восприятия. 

 

14.  Соответствие выступления регламенту времени (не более 

7 минут). 

 



Серикова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fI7rmuILaebknWGsRFtQUIi27zjVEguUUfSiqejx-

D8/edit#gid=841318664  

 

Эрастова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT96en4YktXacz3RJ5MQnAS870kY8vsg6RSVKqVa

3v0/edit#gid=841318664  

 

Ваняева 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g7SiiUU2h6w7byEG-xv-

EZWWJLUviq9nBYcvjltWs8k/edit#gid=841318664  

 

 

Секция 1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wo5aVHYN0b7ey6vhJ4Rv2mWjyRFAaxlE61DzeKE

w8g/edit#gid=841318664  

 

Каленков 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18FgPDRSMwrmXs_MYR3YVtjnWqlLEdfWWJUM7x

x_8X8Y/edit#gid=841318664  

 

Кашаева 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5vV95GCy04rhsC4BgFE4smV1n5IoBJNP6n4S_eehB

8/edit#gid=841318664  

 

Чеченкова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXiGpWAqDkjH7koQ29jJYAjQbdfPo6h5qIrIMoB6Q

3c/edit#gid=841318664  

 

Секция 2 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzOLQRQ9txUGjfYw4KWo2FSLUqGU_Vz3pr9XPq

U3uPY/edit#gid=841318664 

 

 

Голубятникова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14PeVbzBlD4xjjqK6-

WYCjZH_q1FSbAAL8DF457loZpE/edit#gid=841318664 

 

Шлаитова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQGn9JXoQy2pWqWt7l-

HlK47eBjG1M0Oq1Eui_sVv58/edit#gid=841318664 

 

Шумидуб 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12eZ0ujzteLR_Sn3J_VAcO9fC8yqQ6RsxAJBSpTTTq4

g/edit#gid=841318664 

 

Секция 3 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UB96UjyZbQ7rZzJ6-XN83lagjw70wQgdEZzQqu2-

VSk/edit#gid=841318664 

 

Каленкова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Zbm40TIkXvTUVqaxCcY9z39mY42xMYwMBoFia

wjxxc/edit#gid=841318664 

 

Перевозова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fI7rmuILaebknWGsRFtQUIi27zjVEguUUfSiqejx-D8/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fI7rmuILaebknWGsRFtQUIi27zjVEguUUfSiqejx-D8/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT96en4YktXacz3RJ5MQnAS870kY8vsg6RSVKqVa3v0/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT96en4YktXacz3RJ5MQnAS870kY8vsg6RSVKqVa3v0/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g7SiiUU2h6w7byEG-xv-EZWWJLUviq9nBYcvjltWs8k/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g7SiiUU2h6w7byEG-xv-EZWWJLUviq9nBYcvjltWs8k/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wo5aVHYN0b7ey6vhJ4Rv2mWjyRFAaxlE61DzeKEw8g/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wo5aVHYN0b7ey6vhJ4Rv2mWjyRFAaxlE61DzeKEw8g/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18FgPDRSMwrmXs_MYR3YVtjnWqlLEdfWWJUM7xx_8X8Y/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18FgPDRSMwrmXs_MYR3YVtjnWqlLEdfWWJUM7xx_8X8Y/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5vV95GCy04rhsC4BgFE4smV1n5IoBJNP6n4S_eehB8/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5vV95GCy04rhsC4BgFE4smV1n5IoBJNP6n4S_eehB8/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXiGpWAqDkjH7koQ29jJYAjQbdfPo6h5qIrIMoB6Q3c/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXiGpWAqDkjH7koQ29jJYAjQbdfPo6h5qIrIMoB6Q3c/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzOLQRQ9txUGjfYw4KWo2FSLUqGU_Vz3pr9XPqU3uPY/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzOLQRQ9txUGjfYw4KWo2FSLUqGU_Vz3pr9XPqU3uPY/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14PeVbzBlD4xjjqK6-WYCjZH_q1FSbAAL8DF457loZpE/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14PeVbzBlD4xjjqK6-WYCjZH_q1FSbAAL8DF457loZpE/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQGn9JXoQy2pWqWt7l-HlK47eBjG1M0Oq1Eui_sVv58/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQGn9JXoQy2pWqWt7l-HlK47eBjG1M0Oq1Eui_sVv58/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12eZ0ujzteLR_Sn3J_VAcO9fC8yqQ6RsxAJBSpTTTq4g/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12eZ0ujzteLR_Sn3J_VAcO9fC8yqQ6RsxAJBSpTTTq4g/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UB96UjyZbQ7rZzJ6-XN83lagjw70wQgdEZzQqu2-VSk/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UB96UjyZbQ7rZzJ6-XN83lagjw70wQgdEZzQqu2-VSk/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Zbm40TIkXvTUVqaxCcY9z39mY42xMYwMBoFiawjxxc/edit#gid=841318664
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Zbm40TIkXvTUVqaxCcY9z39mY42xMYwMBoFiawjxxc/edit#gid=841318664


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PCFfbEfRJd1SAKBnG4WVqDmJbN7c6jEsWldJDYrjl

b4/edit#gid=841318664 

 

Тимофеева 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Wu4NXNZlnT3zb4MZP_NpmD8Mcip5KOY1vQR

PC-mjY/edit#gid=841318664 

 

Секция 4 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QdXm4rbW8ZHfhlpzGb60gIfdkMbox7fMQHJ-

No9GuIk/edit#gid=841318664 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PCFfbEfRJd1SAKBnG4WVqDmJbN7c6jEsWldJDYrjlb4/edit#gid=841318664
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