


3. Руководство дистанционного конкурса индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам 

3.1. Общее руководство конкурсом  осуществляет оргкомитет. 

3.2. Состав оргкомитета определяется организаторами конкурса. 

3.3. Оргкомитет согласовывает формы и порядок проведения конкурса, формирует  состав 

жюри.  

3.4. Жюри оценивает работы участников,  определяет победителей дистанционного конкурса 

индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В дистанционном конкурсе индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам принимают участие обучающиеся 1 курса по специальностям/профессиям  

СПО. 

4.2.  Конкурс проводится в личном и командном первенстве. Образовательная организация, 

принимающая участие в дистанционном конкурсе индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам, выставляет команду в составе 3 (трёх) обучающихся. 

4.3. Команда организаторов конкурса участия не принимает.  

 

5. Порядок проведения дистанционного конкурса индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам 

5.1. Приём заявок на участие в конкурсе - с 20 марта по 22 марта 2019 г.  

Заявка на участие (файл MS Word, название файла «Заявка (сокращённое наименование 

организации») отправляется на электронный адрес boriskina_evgeniya@mail.ru, в теме письма 

указать «Конкурс ИП». Форма заявки в приложении № 1. Зарегистрированным участникам 

высылается подтверждение о регистрации на электронный адрес, указанный в заявке. Если 

подтверждение отсутствует в вашей почте, свяжитесь с организаторами конкурса. 

5.2.  Приём индивидуальных проектов на конкурс – 29 марта 2019 г. с 08
00

 до 16
00

. 

Индивидуальные проекты отправляются одним письмом с 3 (тремя) вложенными 

файлами в формате PDF на электронный адрес boriskina_evgeniya@mail.ru.  В теме 

письма указать «ИП и сокращённое наименование организации».  

5.3.  Оценивание индивидуальных проектов и  подведение итогов –  с 1 апреля 2019 г. по 

26 апреля 2019 г. 

5.4.  Рассылка сертификатов участника, дипломов, благодарностей, итогового протокола  

– 30 апреля 2019 г. 

5.5.  На конкурс принимаются индивидуальные проекты по общеобразовательным 

дисциплинам, выполненные обучающимися в соответствии с приказом Минобразования 

России от 29.12.2014 года №1645. 

5.6. На конкурс принимаются индивидуальные проекты по общеобразовательным 

дисциплинам: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Иностранный язык; 

 Математика; 

 История; 

 Физическая культура; 

 Основы безопасности жизнедеятельности; 

 Астрономия; 

 Информатика; 
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 Физика; 

 Химия; 

 Обществознание; 

 Биология; 

 География; 

 Экология; 

 Право; 

 Естествознание; 

 Экономика. 

5.7.  Выбор дисциплины, по которой на конкурс выставляется индивидуальный проект, 

участники конкурса определяют самостоятельно. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию индивидуальных проектов. 

6.1. Индивидуальный проект выполняется в текстовом редакторе MS Word 2010, 2013, 2016 

и сохраняется в формате PDF. На конкурс принимаются индивидуальные проекты 

только в формате PDF. Индивидуальные проекты, не соответствующие требованиям к 

оформлению, не участвуют в конкурсе. 

Общий объём индивидуального проекта – до 30 страниц.  

Требования к оформлению текстовой части: поля – по левому краю – 2,5, по правому 

краю – 1, верхнее и нижнее поле – 2; шрифт текста Times New Roman; 14 кегль; 

межстрочный интервал 1,5; текст выравнен по ширине; красная строка – 1,25; интервал до и 

после абзаца удален; подзаголовки – заглавными буквами, полужирным начертанием, 

выравнены по центру; нумерация – внизу страницы по центру, титульный лист считается 

первым и не нумеруется. 

6.2. Структура индивидуального проекта:  

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список источников информации. 

 Приложение. 

Титульный лист (приложение 2) содержит следующую информацию: 

 Наименование профессиональной образовательной организации. 

 Тему индивидуального проекта с указанием общеобразовательной дисциплины. 

 Сведения об авторе и руководителе индивидуального проекта. 

В оглавлении указываются структурные элементы индивидуального проекта с 

указанием номера страниц. 

Во введении обязательно обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована 

цель, определены задачи, объект, предмет, методы исследования, описана практическая 

ценность проекта, сделан краткий обзор источников информации. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из глав (если сложный план) или 

параграфов (если простой план). В основной части раскрывается содержание проекта в 

соответствии с планом. Каждая часть плана (глава или параграф) заканчивается выводом. 

В заключении указываются общие выводы по теме индивидуального проекта, даётся 

общая оценка полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения. 



Список источников информации оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 в 

алфавитном порядке, сначала указываются книжные источники, затем интернет-ресурсы. 

Приложение (необязательная часть) помещают после заключения, оно содержит 

материалы, дополняющие основной текст индивидуального проекта. Это могут  быть: 

таблицы, схемы, фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, 

афоризмы, изречения, рисунки и т.д. 

 

7. Критерии оценивания индивидуальных проектов. 

7.1. Индивидуальные проекты оцениваются по двум направлениям: 

 Оценка правильности оформления индивидуального проекта в соответствии 

требованиями. 

 Оценка содержания основной части индивидуального проекта. 

 

Оценка оформления индивидуального проекта 
Возможные 

баллы 

1. Правильность оформления титульного листа. 1 

2. Правильность оформления оглавления. 1 

3. Правильность оформления текстовой части индивидуального проекта. 1 

4. Правильность оформления списка источников информации. 1 

Максимальная оценка: 4 

 

Оценка содержания основной части индивидуального проекта 
Возможные 

баллы 

1. Правильность оформления введения:  

 обоснование актуальности темы исследования 1 

 формулировка цели исследования 1 

 определение задач исследования 1 

 определение объекта исследования 1 

 определение предмета исследования 1 

 определение методов исследования 1 

 определение практической ценности проекта 1 

 краткий обзор источников информации 1 

2. Правильность оформления основной части:  

 логика изложения материала в соответствии с темой 1 

 четкость и доказательность изложенного материала 1 

 полнота раскрытия темы 1 

 степень изучения предмета исследования 1 

 отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 1 

3. Правильность оформления заключения. 1 

Максимальная оценка: 14 

 

7.2. Номинации конкурса индивидуальных проектов. 

Все индивидуальные проекты, заявленные на конкурс, оцениваются по номинациям: 

 гуманитарные дисциплины (русский язык, литература, иностранный язык, история); 

 естественнонаучные дисциплины (математика, информатика, физика, астрономия, 

химия, биология, биология, экология, география); 

 социально-экономические дисциплины (обществознание, право, экономика); 

 дисциплины физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В каждой номинации определяются 3 призовых места по наибольшему количеству 

набранных баллов.   



 

8. Награждение победителей 

8.1. Дипломами награждаются члены  команд, занявшие 1-3 места в личном первенстве.  

8.2. Дипломами награждаются команды участников, занявшие 1-3 места. 

8.3. Преподаватели, подготовившие победителей конкурса, награждаются благодарностями.  

8.4. Участники конкурса получают сертификаты. 

 

9. Оргкомитет конкурса 

1. Банщикова Л. М. – заместитель директора по УР ГАПОУ РБ «БРМТИТ»; 

2. Абросимова Ю. О. – руководитель по УПР ГАПОУ РБ «БРМТИТ»; 

3. Борискина Е. В. – руководитель по НМР ГАПОУ РБ «БРМТИТ»; 

 

10. Жюри конкурса 

Председатель жюри: 

Федоткин А. П. –  председатель научного общества ГАПОУ РБ «БРМТИТ». 

Члены жюри: 

Борискина Е. В. – руководитель по НМР ГАПОУ РБ «БРМТИТ»; 

Габитова Т. А. – председатель ЦМК ГАПОУ РБ «БРМТИТ». 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин ГАПОУ РБ «БРМТИТ»; 

 

 

По вопросам участия в республиканском дистанционном конкурсе индивидуальных 

проектов по общеобразовательным дисциплинам обращаться по телефонам:   

8(30130) 2-08-51, 2-76-71.  

Борискина Евгения Викторовна,  руководитель по НМР ГАПОУ РБ «БРМТИТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском дистанционном конкурсе индивидуальных проектов 

по общеобразовательным дисциплинам 

 

Название профессиональной образовательной 

организации  (полное) 

 

 

ФИО обучающегося (полное) 
Тема индивидуального 

проекта 

Наименование 

дисциплины 

ФИО преподавателя 

(полное) 

Номер телефона 

(рабочий/ 

сотовый) 

е-mail 

(для отправки 

подтверждения заявки и 

отправки наградных 

материалов) 

Участник 1.       

Участник 2.       

Участник 3.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Образец оформления титульного листа. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

(наименование профессиональной образовательной организации)
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
2
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
3
  

 

(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ)
4
 

 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся
5
: ФИО 

 
(ФИО) 

Группа:  

 
(наименование группы) 

Специальность:/ 

Профессия: 

 

 
(код, наименование специальности/ профессии) 

Преподаватель: ФИО 

 
(фамилия, инициалы)

 

 

                                                           
1 Наименование организации – 14 кегль, полужирное начертание, строчными буквами, выравнивание по центру. 
2 14 кегль, полужирное начертание, прописными буквами, межстрочный интервал 1,5 выравнивание по центру. 
3 14 кегль, полужирное начертание, прописными буквами, межстрочный интервал 1,5 выравнивание по центру. 
4 14 кегль, полужирное начертание, прописными буквами, межстрочный интервал 1,5 выравнивание по центру. 
5 Сведения об авторе проекта и преподавателе – 12 кегль, межстрочный интервал 1, расположение по образцу. 


