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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок орга-

низации и проведениярегионального конкурса студенческих проектов «Ма-

тематика в моей профессии»(далее- Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным профессио-

нальным образовательным учреждением Ростовской области «Зерноградский 

техникум агротехнологий» (ГБПОУ РО «ЗТАТ») в соответствии с планируе-

мыми мероприятиями в рамках Совета директоров на 2021 г. (1 территори-

альное объединение Совета директоров образовательных учреждений г. Ро-

стова-на-Дону). 
1.3. В рамках Конкурса участники представляют проекты, в которых де-

монстрируется связь математики с другими науками и практика её примене-

ния в различных сферах деятельности. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: повышение социальной активности и уровня подготовки 

студентов среднего профессионального образования, развитие умений нахо-

дить и применять эффективные способы решения задач математического 

планирования, самостоятельного выбора алгоритмов деятельности при реше-

нии заданий творческого и поискового характера, эффективного представле-

ния результатов своей деятельности.  

2.2.Задачи:  

- развитие коммуникативных и творческих способностей студентов; 

- повышение личностного потенциала студентов; 

- содействие повышению престижа и популяризации математических 

знаний;  

- формирование исследовательской компетенции и навыков научного 

поиска;  

 

3. Основные функции оргкомитета и жюри Конкурса 

 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организацион-

ный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет утверждается организаторами Конкурса. 

3.3. Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель, который назна-

чается из состава Оргкомитета. 

3.4. Оргкомитет разрабатывает и утверждает регламент, устанавлива-

ет требования, сроки проведения Конкурса, и порядок определения победи-

телей и призёров. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в поря-

док проведения Конкурса, о которых своевременно информирует участников. 



3.6. Оргкомитет формирует состав жюри из числа педагогических ра-

ботников. 

3.7. Жюри осуществляет экспертизу, оценивает выполненные работы 

в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания вы-

полненных работ, определяют победителей и призёров Конкурса.  

3.8. Решение жюри обжалование не подлежит. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области. 

4.2. Участие может быть индивидуальным или групповым. 

4.3. Материалы, представленные на Конкурс не рецензируются. 

4.4. Для участия в Конкурсе не принимаются работы, тематика и содер-

жание которых не соответствует тематике Конкурса; 

 

5. Номинации конкурса 

5.1. Номинации конкурса: 

1. Презентация;  

2.Реферат;  

3 Буклет- рекламно-информационный материал, содержащий текстовую 

и графическую информацию о специальностях и профессиях. 

 

5.2 Технические требования к компьютерной презентации.  

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе 

PowerPoint (версия 97-2017). 

 Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку 

мыши. 

 Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 

 Количество слайдов не более 15, максимальный объем не боле 15 мб. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начер-

тание, выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда)  

Презентация должна иметь Титульный лист: название проекта, номина-

ция проекта, автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО), название образова-

тельного учреждения.  

 

5.3 Технические требования к реферату:  

Реферат в программе Microsoft Word (допустимые форматы: doc или docx), 

оформленная согласно следующей структуре: 



 титульный лист (должен содержать название учебного заведения, 

название и номинацию Конкурса, название работы, ФИО автора и ру-

ководителя работы) 

 оглавление 

 введение  

 основная часть  

 заключение 

 библиографический список, содержащий перечень опорных источни-

ков, указанных в ссылках в основной части 

 приложение (если есть) 

Общие требования к оформлению: 

 объём – не более 15 страниц печатного текста (приложения в общую 

нумерацию страниц не входят); 

 листы А4, ориентация - книжная; 

 шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – оди-

нарный, поля: вернее, нижнее, правое- 1,5см; левое -2,5 см. 

 нумерация страниц – арабскими цифрами. Номер страницы проставля-

ется по центру внизу без точки. Титульный лист включается в общую нуме-

рацию страниц, но номер страницы на нем не ставится. 

 

5.4 Технические требования к буклетам.  

Буклет должен быть в хорошем качестве, поскольку JPEG, PNG являют-

ся растровыми форматами, а не векторными. Допускается перевод в формат 

PDF. 

5.5. Автором работы должны быть соблюдены авторские права других 

лиц и отсутствовать элементы плагиата 

6. Сроки проведения конкурса 

 

6.1 Конкурс проводится: 

Сроки проведения конкурса с 22 марта 2021г. – 30 марта 2021 

• В период с 22 марта  по 30 марта 2021 года участникам необхо-

димо направить заявку (приложение №1) на электронную почту: 

d0303dd@mail.ru 

• В теме письма указать ФИО участника (Пример:Иванов Иван 

Иванович). 

 В тексте письма: 

1. Номинация, в которой студент принимает участие. 

mailto:d0303dd@mail.ru


2. ФИО участника (участников). 

3. ФИО педагога, подготовившего участника (участников) 

4. Полное название образовательного учреждения.  

5. К письму прикрепляется файл работы. 

• с 31 марта по 5 апреля 2021 года проводится оценка конкурсных 

работ, определение победителей и призёров по каждой номинации. 

• 6 апреля 2021 г. – обьевление результатов Конкурса, рассылка по 

электронной почте участникам дипломов. 

6.2. Дополнительную информация можно получить по телефону  

8-938-130-21-02 Касымова Дарья Витальевна. 

6.3. Материалы, предоставленные позднее указанного срока. Не до-

пускаются к участию в Конкурсе. 

7. Критерии оценок: 

• соответствие содержания работы теме Конкурса;  

• степень творческого личностного подхода;  

• оригинальность содержания;  

• качество и четкость оформления работы; 

• логичность и структурированность работы. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

• Основание для награждения победителей и призеров Конкурса служит 

решение жюри, оформление итоговым протоколом. 

• Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 

дипломами I,II, III степени. 

• Авторам всех остальных работ вручаются сертификаты. 

• Руководители подготовившие победителей Конкурса, награждаются 

грамотами. 

  



Приложение №1 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

Заявка  

на участие в Конкурсе студенческих проектов 

 «Математика в моей профессии» 

Образовательное учреждение (полное 

наименование) 

 

Ф.И.О. руководителя образователь-

ного учреждения 

 

Адрес образовательной организации  

Телефон образовательной организа-

ции (с кодом города) 

 

Ф.И.О. лица, ответственного за под-

готовку студента 

(указать номер телефона и адрес 

электронной почты) 

 

Ф.И.О. участника конкурса   

Номинация конкурса  

 

 


