
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

"Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького" 

(ГБПОУ  ЛПК) 

 

Уважаемые коллеги!  

 ГБПОУ "Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" 

приглашает Вас и Ваших обучающихся принять участие в  Зональном  конкурсе 

исследовательских и творческих проектов  «Научная весна-2017», который 

состоится 18 марта 2017 года.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Зональном конкурсе исследовательских и творческих проектов  

«НАУЧНАЯ ВЕСНА-2017» 

   УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ГБПОУ ЛПК 

от 23 января 2017 г. № 40-о/д 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о Зональном конкурсе исследовательских и творческих проектов 

«Научная весна-2017»» (далее – Положение)  определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса.  

Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (Оргкомитет). 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, утверждает список 

участников, решает иные вопросы по организации работы Конкурса.  

Экспертизу конкурсных работ осуществляет Экспертный совет, состоящий из 

преподавателей ГБПОУ ЛПК: по 3 эксперта для каждой номинации.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления лучших исследовательских и творческих 

проектов обучающихся 9 классов. 

   Задачи Конкурса: 

 выявление и развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 9-10 

классов школ южной зоны Нижегородской области; 

 стимулирование интереса обучающихся к научно-исследовательской и проектно-

исследовательской деятельности; 

 демонстрация лучших достижений обучающихся по итогам выполнения проектов. 

 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9 классов южной зоны Нижегородской 

области, ранее  не участвовавшие в Областных, Зональных и Всероссийских конкурсах и 

конференциях.  

 



4. Номинации Конкурса 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучший естественнонаучный проект (участвуют направления «Биология», «Химия»,  

«Физическая культура», «ОБЖ») 

2. Лучший математический проект (участвуют направления «Математика», «Физика», 

«Информатика») 

3. Лучший филологический проект (участвуют направления «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык») 

4. Лучший проект по общественным наукам (участвуют направления «История», 

«Обществознание», «География», «Экономика»)   

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

  Конкурс проводится дистанционно в течение января-марта 2017 года. Подведение 

итогов Конкурса и заседание Экспертного совета пройдет 18 марта 2017 года в ГБПОУ ЛПК. 

          Для участия в Конкурсе  необходимо до 10 марта 2017 года подать заявку (Приложение 

1) с пометкой «Наука» и до 18 марта 2017 года – конкурсную работу в электронном формате 

на электронную почту Оргкомитета lpk-com@mail.ru.  

К рассмотрению принимаются конкурсные работы, выполненные одним автором или 

коллективом авторов и оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в 

Приложении 2.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся на заседании Экспертного совета по каждой номинации. 

Конкурсные работы оцениваются по критериям, представленным в Приложении 3. Решение 

Экспертного совета заносится в протокол. Экспертный лист и протокол Конкурса высылаются 

на электронную почту руководителя не позднее 21 марта 2017 года.  

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, остальные участники – 

сертификатами. Руководители участников награждаются Благодарственными письмами. 

Награждение победителей и участников состоится 25 марта 2017 года в Актовом зале 

ГБПОУ ЛПК в рамках традиционного Дня открытых дверей. 

 

 

Контактная информация: 

8 910 877 04 87 – Шлаитова Светлана Владимировна, методист 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Зональном конкурсе  

исследовательских и творческих проектов обучающихся  9-10 классов  

«НАУЧНАЯ ВЕСНА-2017» 

 (18 марта 2017 года) 

 

1 ФИО обучающегося (без 

сокращений) 
 

2 Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

3 ФИО руководителя (без 

сокращений) 
 

4 Номинация 

 
 

5 Направление 

 
 

6 Тема проекта 

 
 

8 Адрес электронной почты 

обучающегося,  

номер телефона 

 

9 Адрес электронной почты 

руководителя,  

номер телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению конкурсной работы  

Конкурсная работа предоставляется в электронном формате на адрес 

Оргкомитета lpk-com@mail.ru   или в печатном виде на адрес колледжа 607800 

г.Лукоянов, пл.Мира, д.4, ГБПОУ ЛПК, методический кабинет.  

Структура конкурсной работы:  

- титульный лист с указанием образовательного учреждения, номинации, 

направления и темы проекта, ФИО автора (обучающегося), ФИО учителя или 

классного руководителя; 

- содержание; 

- введение с указанием актуальности исследования, объекта, предмета, цели, 

задач, продукта проектной работы; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложение (продукт).  

Объем проекта - не более 10 страниц печатного текста формата А4, 

оформленного в соответствии со следующими требованиями: 

- поля – все по 2 см; 

- шрифт  - Times New Roman; 

- размер шрифта — 14; 

- абзацный отступ – 1,25; 

- межстрочный интервал –1,5;  

- интервал между абзацами – 0; 

- страницы нумеруются в правом нижнем углу; 

- выравнивание по ширине. 

С целью сохранения авторских особенностей проекта текстовая часть 

представляется в формате PDF, продукт при необходимости можно представить в 

форме фото или видеофайлов. Документы в формате Word не рассматриваются. 

Все файлы (заявка, работа) называются по фамилии автора, например, 

«Иванов заявка НАУКА» или «Иванов работа НАУКА». 
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Приложение 3 

Критерии оценки структуры и содержания конкурсной работы 

 

№ Оценочные показатели 
Количество 

баллов (0-2)  

1 обоснована актуальность проекта, объект и предмет 

исследования 

 

2 определены цели, задачи исследования 

 

 

3 использовано не менее 5 источников информации, имеются 

ссылки на первоисточники 

 

4 сформулированы выводы по итогам исследования 

 

 

5 содержание работы соответствует теме, целям и задачам 

исследования 

 

6 материал изложен научно, последовательно и грамотно 

 

 

7 структура и оформление работы соответствует техническим 

требованиям  

 

8 имеется  продукт проектной деятельности (буклет, брошюра, 

презентация, плакат, книга, дидактические материалы, др.) 

 

9 продукт соответствует теме и цели исследовательской работы 

 

 

10 продукт оформлен грамотно и эстетично, имеет практическую 

значимость  

 

 

 


