
Приложение 

к приказу от 11.11.2021 №        -о/д 

«О проведении конкурса 

индивидуальных 

исследовательских проектов 

обучающихся «Созвездие юных 

ученых – 2021»» 

 

Положение 

о конкурсе индивидуальных исследовательских проектов обучающихся  

«Созвездие юных ученых-2021» 

 

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-2021» (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 2020-2021 учебном году. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2 курсов всех 

специальностей колледжа, выполнившие индивидуальные учебные проекты 

по общеобразовательным учебным предметам в 2020-2021 учебном году.  

  

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


 

4. Номинации Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Русский язык, литература; 

 Иностранные языки; 

 Общественные науки; 

 Математика и информатика; 

 Естественные науки; 

 Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности.   

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 25 ноября 2021 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 22 ноября 

2021 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-2021» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе индивидуальных исследовательских проектов  

обучающихся ГБПОУ ЛПК «Созвездие юных ученых-2021»  

 

1. ФИО обучающегося (без 

сокращений) 

 

2. Специальность с кодом  

3. Группа   

4. ФИО руководителя (без 

сокращений) 
 

5. Номинация  

6. Направление 

(дисциплина) 

 

7. Тема выступления 

(проекта) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о конкурсе 

индивидуальных исследовательских 

проектов обучающихся 

 «Созвездие юных ученых-2021» 

 

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.  Доступность изложения материала, умение 

устанавливать контакт с аудиторией. 

 

5.  Степень раскрытия темы.  

6.  Культура речи, грамотность, четкая дикция, 

эмоциональность. 

 

7.  Грамотность оформления компьютерной презентации.  

8.  Соответствие компьютерной презентации содержанию 

выступления, выступление поддерживает презентацию 

 

9.  Соответствие дизайна и содержания презентации, 

цветовое и шрифтовое решение (выбор фона и цвета 

текста, размер шрифта, использование маркеров, 

таблиц, анимации). 

 

10.  Соответствие выступления регламенту времени (не 

более 7 минут). 

 

11.  Наличие продукта проектной деятельности, его 

презентация аудитории и экспертной комиссии. 

 

12.  Соответствие продукта теме и цели исследовательской 

работы. 

 

13.  Грамотность и эстетичность оформления продукта.  

 

 

 


