
I ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено и одобрено 
на заседании совета колледжа
Протокол № 5 от «16» февраля 2015г.

Директ

Приказ

ерждаю»

„ ,ова 
15 г.

о смотре - конкурсе на лучшую научно-техническую и творческую работу студентов
ГПОУ ТО «ТЭК»

год

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Смотр- конкурс на лучшую научно-техническую и творческую работу 

студентов колледжа проводится в целях: повышения качества подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием и дальнейшего развития творческих 
способностей студентов.

1.2. На конкурс представляются индивидуальные или коллективные работы студентов по 
техническому творчеству, исследовательской работе. по разработке программных продуктов, 
которые ранее на конкурсах научно-технического творчества не представлялись.

1.3. Для определения победителей смотра- конкурса, оценки качества работ и их актуальности 
приказом директора колледжа создается конкурсная комиссия, в состав которой входят: зам 
директора по учебной работе, заведующие отделениями, председатели предметно-цикловых 
комиссий, методист, председатель студенческого совета колледжа.

2. Порядок подготовки и проведения конкурса
2.1. Смотр- конкурс на лучшую научно-техническую и творческую работу студентов 

проводится в два этапа;
2.2. Первый этап проводится в рамках предметно-цикловых комиссий. Творческие работы 

рассматриваются на заседании ПЦК и рекомендуется на второй тур.
2.3. Второй тур смотра- конкурса проводится в форме выставки — презентации творческих 

работ студентов, которая организуется на базе колледжа.
2.4. На смотр-конкурс представляются:
- курсовые и дипломные проекты, выполненные на реальной основе,
- программные продукты,
- исследовательские работы,
- реферативные работы;
- научно-технические проекты:
- альбомы.
- инновационные презентации;
- видеофильмы, изготовленные студентами в предметных кружках.

3. Оформление документации и экспонатов, представляемых на смотр-конкурс
3.1 Перечень экспонатов, рекомендованных для участия во втором туре, представляется по 

следующей форме до 16 февраля:

№
п/п

Полное
наименование

экспоната,
работы

Краткая
характе
ристика,

назначение

Элементы
новизны

Год
выпол
нения

Фамилия, имя 
отчество авторов и 
руководителей работы

1 2 о
J 4 5 6

Председатель ПЦК (подпись)



3.3.Техническая документация, курсовые и дипломные проекты, исследовательские
работы, альбомы, методические разработки должны сопровождаться заданием на научно- 
исследовательскую работу, аннотацией,рецензией.

4. Подведение итогов выставки
4.1. Конкурсная комиссия при оценке экспонатов учитывает следующие 

факторы:
- теоретическую и практическую значимость работы;
- учебную ценность;
- актуальность, элементы новизны и оригинальность;
- эстетическое оформление экспоната в целом;
-наличие справок от организации, подтверждающих эффективность внедрения работы.
4.2. Представленные экспонаты оцениваются по следующим разделам:
- История, философия, культура.
-Социальная психология, молодежные организации, студенческое самоуправление.
- Экология, география
- Экономика, управление, право.
- Энергетика.
- Информационные и телекоммуникационные технологии.

5. Порядок награждения победителей смотра-конкурса.
5.1. Победители смотра - конкурса награждаются:
-за особые успехи в учебной деятельности: грамотами ГПОУ ТО «ТЭК» и могут быть 

делегированы на выставки (конкурсы) всероссийского (областного) уровня.

6. Дальнейшее участие победителей смотра-конкурса во всероссийских (областных)
мероприятиях.

6.1 Лучшие работ студентов могут быть направлены на всероссийские, региональные 
конкурсы с оформлением заявки на участие и командировкой своих представителей на весь период 
конкурса.

По итогам выставки выпустить сборник «Научное студенческое общество» за учебный год.


