
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИНАУКЕ 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 

РАССМОТРЕНО 
на Методическом совете 
Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
Протокол №2 
«07» сентября 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 

__________М.А. Кочубаева 
Приказ №01-171 от «11» сентября 2017 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении очного этапа конкурса 
«Неделя науки» 

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, форму, 

содержание, условия организации и проведенияочного этапа 
конкурса«Неделя науки» (далее – Конкурса) среди 
обучающихсяСафоновского филиала областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 
академия профессионального образования». 

1.2 Основой для разработки настоящего Положения послужили: Приказ 
№668-ОД от 08.09.2017 «О проведении ежегодного Областного 
дистанционного конкурса «Неделя науки»,  утвержденный Департаментом 
Смоленской области по образованию и науки, Положение о проведении 
ежегодного Областного дистанционного конкурса «Неделя науки». 

1.3 Организаторами мероприятия выступает администрация филиала 
академии, а также творческая группа административных и педагогических 
работников филиала академии. 

 
2. Цель и задачи проведения Конкурса 

 
2.1.Конкурс проводитсяс целью выявления одаренной молодёжи и 

развития интеллектуального потенциального потенциала студентов филиала 
академии. 

2.2.Задачи: 
- способствовать воспитанию российской гражданской идентичности:  

патриотизма, уважения к Отечеству; 
- формировать целостное представление о природе, обществе, человеке, 

системе ценностей и идеалов личности, социальной группы и общества; 



- развивать у студентов способность к научному поиску и к 
исследовательской работе; 

- способствовать расширению кругозора и эрудиции студентов; 
- способствовать формированию и развитию компетентности студентов 

в области использования ИКТ-технологий; 
- вырабатывать у студентов способность работать с информацией 

(осуществлять поиск, фильтрацию, систематизацию, обработку и 
предоставление информации); 

- формировать навыки презентации собранного материала и навыки 
ораторского выступления.  
 

3. Участие в Конкурсе 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты 1-3 курсов. 
3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

автором или творческим коллективом авторов (не более 5 человек) под 
руководством одного или нескольких руководителей проекта. 

3.3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
3.3.1.Точные науки: математика, физика, информационные технологии, 

в том числе, робототехника, прикладное программирование, веб-
программирование, астрономия, космонавтика. 

3.3.2. Филология: русский язык, иностранные языки, 
литературоведение. 

3.3.3.Естественные науки: биология, география, химия, в том числе, 
зоология, ботаника, аквариумистика, растениеводство, животноводство, 
земледелие, геология. 

3.3.4.Гуманитарные науки: история, обществознание, экономика,  
философия, в  том числе, правоведение, археология, музееведение, 
искусствоведение. 

3.3.5.Краеведение и культурное наследие,  в  том числе, прикладные 
ремесла, искусствоведение, народные игры, обряды, обычаи, топонимика, 
этнография. 

3.3.6. ИКТ в образовании: практическое воплощение теоретических 
исследований, выраженное в прикладных, мультимедийных и веб-
ориентированных программных продуктах, в т.ч. мобильных или веб- 
приложениях, сайтах, играх, презентациях, видеофильмах, мультфильмах, 
используемых в учебном процессе. 

3.4. Участник Конкурса имеет право заявить только одну работу, где он 
является автором или соавтором. 

3.5. Участники Конкурса обязаны предоставить полный комплект 
конкурсной документации в установленные Положением сроки.  

3.6. Экспертный совет Конкурса осуществляет отбор лучшей работы по 
каждому из направлений Конкурса. Отобранные работы предоставляются 
филиалом академии на дистанционный этап ежегодного Областного 
дистанционного Конкурса «Неделя науки», организованный Департаментом 



Смоленской области по образованию и науки, государственным автономным 
учреждением дополнительного профессионального образования 
«Смоленский областной институт развития образования (ГАУ ДПО СОИРО), 
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска». 

 
4.Экспертный совет Конкурса 

 
4.1. Экспертный совет Конкурса утверждается директором филиала 

академии из числа административных и педагогических работников, а также 
инициативных студентов филиала академии уже проявивших себя в учебе и  
участии в других конкурсах.  

4.2. Экспертный совет оценивает представленные на Конкурс работы 
по утвержденным Положением критериям.  

4.3. Решение экспертного совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины списочного состава. 

 
5.Критерии оценивания работ  

 
5.1. Устанавливаются следующие критерии оценивания работ, по 

каждому из них экспертами выставляются баллы от 1 до 5: 
 

№ 
п.п. 

Раздел Наименование критерия 

1 Общие критерии Оформление конкурсной работы в соответствии с 
установленными правилами. 

2 Продемонстрированные знания выходят за рамки 
рабочей программы учебной дисциплины. 

3 Автор продемонстрировал творческий подход и личную 
заинтересованность. 

4 Отсутствие фактических ошибок. 
5 Отсутствие грамматических ошибок и стилистических 

неточностей. 
6 Защита работы в комментариях: наличие и качество 

ответов на вопросы к докладу экспертов и/или других 
участников, коммуникативные навыки автора 

7 Презентация работы Умение выбрать главное. 
8 Чёткость и краткость изложения. 
9 Качество и наглядность презентации 
10 Ораторские навыки автора, выразительность 

выступления. 
11 Соблюдение регламента. 
12 Текстовая часть Обоснована актуальность поставленной проблемы. 
13 Наличие обзора достижений в этой области. 
14 Чётко сформулирована цель работы. 
15 Поставлены конкретные задачи работы, решение 

которых необходимо для достижения цели. 
16 Обоснованность выбора методов решения поставленных 



задач и полнота их описания. 
17 Сделаны обоснованные выводы. 
18 Разнообразие использованных источников информации. 
19 Связно, логически верно, последовательно, 

аргументировано и ясно изложена информация. 
20 Практическая часть  

(оценивается только в  
Номинация «ИКТ в 
образовании» 

Продукт соответствует требованиям качества 
(эстетичен, удобен в использовании). 

21 Продукт соответствует заявленным целям. 

22 Дополнительные баллы Дополнительные баллы, отражающие особое мнение 
эксперта. 

 
5.2. Каждая работа рассматривается несколькими экспертами. Баллы 

каждого эксперта суммируются. Баллы экспертов по каждому участнику 
усредняются.   

5.3. Экспертные оценки являются окончательными, система апелляций 
не предусмотрена. 

 
6. Форма, этапы и сроки проведения Конкурса 

 
6.1. Конкурс проводится в очной форме на базе филиала академии.  
6.2. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:  
1-й этап – сентябрь 2017–декабрь 2017 гг. – очный, проводится на 

уровне филиала академии с целью выявления наиболее  достойных работ для 
представления на Областной дистанционный  Конкурс «Неделя науки».   

2-й этап – с 12 по 31 января 2018 года – подведение итогов Конкурса 
иотправка лучших работ филиала академии на дистанционный этап 
областного конкурса. 

6.3. По каждому из заявленных направлений Экспертный 
советвыбирает лучшую работу.   

6.4. Экспертный совет оставляет за собой право утвердить любое 
количество призеров-дипломантов либо не отмечать ни одну из 
представленных работ.  

 
7. Требования к работам 

7.1. К участию принимаются законченные материалы, отвечающие 
цели и задачам Конкурса.  

7.2. Выдвигаемые на Конкурс работы могут представлять собой 
материал, отражающий углубленное (выходящее за рамки образовательной 
программы) изучение какого-либо аспекта по направлениям Конкурса.  

7.3. Конкурсная работа должна быть представлена в форме:  
7.3.1. Презентации исследовательской работы, которая должна 

раскрывать основные этапы исследовательской деятельности участника 
Конкурса.  

7.3.2. Текстового файла с титульным листом (Приложение 2)и текстом 



работы объемом не более 32 страниц.  
7.3.3. Текст работы предполагает наличие оглавления, введения, 

основной части, заключения (выводов), списка используемой литературы и 
приложений. При заимствовании материала из различного рода печатных 
или интернет-источников необходимо приводить ссылки на данные 
источники с внесением их в список использованной литературы. Ссылки и 
список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

7.4. Требования к форматам файлов конкурсной работы должны 
соответствовать требованиям Положения о проведении ежегодного 
Областного дистанционного конкурса «Неделя науки». Форма заявки для 
участия в очном этапе Конкурса представлена в Приложении 1. 

7.5. Работы, не соответствующие заявленным требованиям, к участию в  
Конкурсе не допускаются.  

7.6. В работах, представленных на Конкурс, могут быть использованы 
программные продукты и материалы как созданные самостоятельно, так и  
заимствованные у других авторов. При использовании чужих материалов  
участники должны соблюдать IV часть ГК РФ и отразить это в своей работе.  

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 
приславший данную работу на Конкурс.  

В случае установления факта использования чужих авторских 
материалов без ссылок на них или полное использование авторского текста и 
присвоение результатов работы Оргкомитет вправе исключить работу из 
участия в Конкурсе. 

8. Подведение итогов 

8.1. По итогам Конкурса по каждому направлению определяются 1 
победитель и лауреаты, занявшие 2 и 3 место.  

8.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами.  
8.3. Работы победителей по направлениям:  
– Точные науки;   
– Филология;  
– Естественные науки;   
– Гуманитарные науки;  
– Краеведение и культурное наследие;  
– ИКТ в образовании  
направляются на Областной дистанционный Конкурс «Неделя науки».  

 



Приложение 1  
к Положению о проведении  

очного этапа конкурса 
«Неделя науки» 

 
Форма заявки для участия в очном этапе Конкурса 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество автора 
(соавтора) работы 

 

Курс, группа  

Возраст  

Электронная почта автора 
(соавтора) при наличии 

 

ФИО руководителя (-ей)  

Должность руководителя (-ей)  

Контактный-(ые) телефон 
(ы) руководителя (-ей) 

 

Электронная почтаруководителя  

2. Сведения о работе 

Название работы  

Краткое описание работы  

Направление  

3. Прочее 

Дата заполнения заявки  

Подпись руководителя  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Положению о проведении  

очного этапа конкурса 
«Неделя науки» 

 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы 

Полное наименование образовательного учреждения 
Адрес места нахождения образовательной организации 

(в соответствии с уставом) 

 
Областной дистанционный конкурс 

«Неделя науки» 

Направление: Точные науки 

 
 
 
 
 
 

Конкурсная работа 
«Название работы» 

 
 

 
 
 
 

Выполнил(и): 
Фамилия Имя Отчество, 

курс 
Руководитель(и) работы: 

Фамилия Имя Отчество, 
должность 

 

 

 

 
Смоленск 

2018 г.  
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