
Министерство образования Саратовской области  

Совет директоров ПОУ Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области 

«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас, принять участие в областном конкурсе студенческих 

проектов «Навстречу профессии», который будет проводиться на базе        

ГАПОУ СО «Вольский  педагогический колледж  им.Ф.И.Панферова»  12  апреля 

2018 года. 

Положение о проведении конкурса размещено на сайте Совета директоров 

ПОУ  Саратовской области: http://sdpou64.ulcraft.com/  и на сайте ГАПОУ СО 

«Вольский  педагогический колледж  им.Ф.И.Панферова»  http://volskvpk.ru/ 

 

 

Заявки на участие принимаются по факсу 8 (84593) 5-26-35 или по 

электронной почте (e-mail volskvpk@mail.ru) до 3 ноября 2019 года. 

Будем рады видеть Вас среди участников конкурса в Вольском 

педагогическом колледже им.Ф.И.Панферова.  
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4.Участники конкурса  

 

4.1. Учебное заведение может быть представлено одним или несколькими студентами-

участниками во главе с сопровождающим педагогом. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты, представившие отдельные 

проекты, а также авторские коллективы (не более 3-5 человек). Один участник или 

авторский коллектив имеет право представлять один проект и выступать только на одной 

из секций. 

4.3. Лица, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и во время Конкурса. 

4.4. Участники Конкурса должны иметь при себе студенческий билет для удостоверения 

личности. 

  

 5. Проектные работы 
  

5.1 . Тема проекта выбирается участниками Конкурса самостоятельно при согласовании 

с научным руководителем.  
5.2. Конкурс проводится по секциям: 

 «Мир вокруг нас»; 

 «Современные технологии в профессиональной деятельности»; 

 «Литература на все времена»; 

 «Добровольчество -  стиль жизни молодых»: (- социальная поддержка и защита  

             граждан;   - оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

катастроф;  -  профилактика и охрана здоровья граждан, а также пропаганда здорового 

образа   жизни;  - охрана окружающей среды и защиты животных; охрана объектов и 

территорий, имеющих  историческое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения;  - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи) 

 

5.3. Объем научно-исследовательского проекта в печатном виде составляет 10 – 20 

страниц. Тезисы для подготовки материалов по результатам конкурса и размещения их на сайте 

объемом 1-3 страницы (требования к оформлению тезисов приводятся в приложении 2); 

5.4. Регламент выступления (защита проекта) – 5-7 мин.  

 

6. Оргкомитет и экспертный совет Конкурса 

 

6.1. Оргкомитет Конкурса формируется из преподавателей ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова». 

6.2.  Оргкомитет: 

 определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;  

 разрабатывает Положение о Конкурсе;  

 направляет электронную почту, включающую сроки и место проведения Конкурса и 

обеспечивает еѐ рассылку;  

 осуществляет приѐм заявок на участие в Конкурсе;  

 определяет состав экспертного совета по секциям; 

 утверждает критерии оценки проектов.  

6.3. Экспертный совет формируется из специалистов Министерства образования 

Саратовской области, ученых саратовских ВУЗов, работников ПОУ и их работодателей.  

6.4. Экспертный совет оценивает представленные на конкурс проекты; прослушивает их 

защиту. Основными критериями оценки являются: раскрытие темы (актуальность и новизна 

идеи, глубина проработки темы, собственная позиция, оригинальность); представление работы 

(форма подачи материала и степень владения им, оформительский дизайн, наглядность, 
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владение речью, умение отвечать на вопросы, оценка осуществляется на основе 

обоснованности результатов); практико-ориентированный характер (направленный на 

профессионально-практическую направленность, связанную с получаемой специальностью); 

завершенность работы. Обобщает итоги Конкурса; информирует о его итогах и составляет 

отчет о проведении Конкурса; принимает участие в награждении победителей. 

 

 

 

7. Финансовое обеспечение конференции 

 

7.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конкурса проектов 

производятся в соответствии со сметой расходов Конкурса. Смета формируется из 

организационных взносов участников. 

7.2. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств направляющей 

стороны (проезд и питание). 

7.3. Оргвзнос на организацию и проведение областного Конкурса составляет 600 рублей 

с каждой представленной на Конкурс работы и направляется в бухгалтерию по месту 

проведения Конкурса на расчетный счет: 
Получатель 

Министерство финансов Саратовской области (ГАПОУ СО «ВПК 

им.Ф.И.Панферова») 

 

 

Р/С № 

 

40601810800003000001 

Банк получателя 

Отделение Саратов г. Саратов 

 

БИК 046311001 

Назначение платежа  

Код дохода  00000000000000000130  

ОКТМО 63611101 

ИНН 6441009103 

КПП 644101001 

назначение платежа: л/с 018040062 оргвзнос  за конкурс 

  

 

7.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с условием: из одного 

профессионального образовательного учреждения не более одного проекта по каждой 

заявленной секции. 

 

 

 

8. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

8.1  Победители по секциям определяются экспертным советом по лучшим показателям. 

8.2 Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства образования 

Саратовской области. Все студенты, принявшие участие в Конкурсе, но не занявшие призовые 

места, награждаются сертификатами участия. Все преподаватели, подготовившие студентов к 

участию в Конкурсе, награждаются благодарственными письмами. 

8.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на сайте Совета 

директоров  ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/ 
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Приложение 1 
 

Форма заявки и требования к ее оформлению для студентов 

                
Штамп учебного заведения 

 
  

Заявка 

на участие в областном конкурсе студенческих проектов «Навстречу профессии» 

Заявка на участие в конкурсе студенческих проектов  

 

 1 Название проекта  

2 Вид проекта  

3 Сведения об авторе(ах) проекта  

  

№ п/п ФИО (полностью) Курс Планируемое участие 

в очном этапе 

конференции 

1)     

2)     

3)     

…    
 

4 Представляемая организация  

(полное название и адрес) 

 

5 Сведения о руководителе (ях) проекта 

  

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Преподаваемый 

предмет 

Планируемое 

участие в работе 

конференции 

1)     

2)     
 

6 Контактный телефон   

7 E-mail (если есть)  

8 Секция, в которой Вы хотите 

представить проект 

(Оргкомитет оставляет за 

собой право перенаправить 

проект в другую секцию) 

  «Мир вокруг нас» 

  «Современные технологии в профессиональной 

деятельности» 

  «Литература на все времена» 

  «Добровольчество -  стиль жизни молодых»  

9 Планируемая форма участия 

(Оргкомитет оставляет за 

собой право ее изменить) 

 

 

10 Технические средства, 

необходимые при выступлении  

 

 

Директор:                                                                                  /ФИО/ 

 

 

В Оргкомитет Областного конкурса 

студенческих проектов  «Навстречу 

профессии» учреждений среднего 

профессионального образования 
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Заявки принимаются на электронную почту ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панферова» volskvpk@mail.ru и представляются непосредственно в 

Оргкомитет областного конкурса «Навстречу профессии» 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ   

 

Максимальный объем тезисов – до 3 страниц. Для набора текста доклада, формул и 

таблиц необходимо использовать редактор Microsoft  Word для Windows.  

Перед набором текста материала настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора: шрифт Times New Roman; высота 14; поля: верхнее, нижнее, левое, 

правое – 2 см; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; красная строка 1.27. 

Ссылки концевые; сноски, подрисуночные подписи и таблицы 12 шрифтом.  

В названии следует использовать заглавные буквы, полужирный шрифт, при этом не 

следует использовать переносы; выравнивание осуществлять по центру страницы.  

 

Тезисы принимаются: 

1. на электронную почту ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» volskvpk@mail.ru 

2. на бумажном носителе представить непосредственно в Оргкомитет областного 

конкурса «Навстречу профессии»  

 

Пример оформления тезисов 

Петров А.А.,  Сидоров В.В. 

Руководитель Иванова Д.Е. 

г. Вольск, Вольский педагогический  

колледж им.Ф.И.Панферова 

 

 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

В периодической печати в сети Интернет  всѐ чаще появляются сообщения о 

возможностях интеллектуальных систем.  Мы считаем, что в такой ситуации,…… (далее по 

тексту тезисов). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:volskvpk@mail.ru
mailto:volskvpk@mail.ru


 7 

 

 

 

Приложение 3 

 

Информацию о конкурсе Вы сможете получить на web-сайте http:// volskvpk.ru/.  
У Вас имеется возможность пройти регистрацию участников, а также послать тезисы и 

другие необходимые документы в Оргкомитет по адресу: e-mail volskvpk@mail.ru. Это 

позволит Вам оперативно получать информацию по поводу Вашего участия в конкурсе. 

 

Сроки проведения Конкурса       

Конкурс будет проходить 12 апреля 2018 г. в ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панферова». Заявки на участие и остальные необходимые документы 

принимаются оргкомитетом до 28 марта 2018г.  

 

Контакты 

Адрес ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»: 

412904  г. Вольск, Саратовская область, ул. Комсомольская, 202.  

E-mail volskvpk@mail.ru. 

 

Контактные телефоны:8(845 93) 5-26-45 

Факс: 8(845 93) 5-26-35 

Директор ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» -  Фролова 

Светлана Владимировна 

Телефон: 8(84593)5-26-11, 8(84593)5-26-39  

Заместитель директора по учебной работе – Титова Ольга Викторовна 

Телефон: 8(84593)5-26-45 
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