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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения I Регионального конкурса 

выпускных квалификационных работ среди учащихся СПО (далее — Конкурс), критерии от-

бора конкурсных материалов и определения победителей конкурса. 

1.2 Организатором конкурса является КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектро-

ники и информационных технологий» (далее – Колледж). 

1.3 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организационный коми-

тет. Оргкомитет собирается для обсуждения вопросов, принятия решений и организации ра-

бот, связанных с подготовкой и проведением Конкурса в соответствии с утвержденным кален-

дарным планом.  

1.4 Информация об условиях проведения Конкурса, его ходе и итогах размещается на 

официальном сайте http://kraskrit.ru/index.php/konkursy-olimpiady/2, в социальных сетях 

vk.com/kraskrit, https://www.instagram.com/kraskrit/. 
  

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель Конкурса – совершенствование качества подготовки, повышения уровня 

выпускных квалификационных работ, развития творческих способностей студентов 

(курсантов) в области учебной и научной деятельности. 

2.2 Задачи Конкурса: 

−  создание условий для раскрытия и самореализации профессиональных и творческих 

способностей студентов; 

−  выявление и поддержка наиболее перспективных творческих проектов и других 

значимых студенческих инициатив; 

−  комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускников; 

−  выявление наиболее перспективных идей, технологий, методик, представленных в 

ВКР; 

−  обеспечение взаимообмена студентами идей в сфере их профессиональных 

интересов. 

 

3 УСЛОВИЯ КОНКУРСА, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 

РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1 К участию в конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы, 

выполненные индивидуально или группой авторов (не более двух) и защищенные в 2020-
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2021 учебном году и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к 

дипломным работам соответствующих специальностей.  

3.2 Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку и 

конкурсную работу путем заполнения гугл-формы по ссылке 

https://forms.gle/RPvFRpZxzLYdbzRS6 до 31.10.2021 (включительно). 

3.3 Для участия в Конкурсе в оргкомитет представляются следующие документы: 

- электронный вариант выпускной квалификационной работы в том виде, в котором 

она была выполнена и защищена (в формате PDF); 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- отзыв руководителя ВКР в электронной копии (в произвольной форме). 

3.4 Работы Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

3.5 Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на данном заседании не менее двух третей состава 

комиссии. При равном количестве голосов голос Председателя является решающим. 

3.6 В случае несоответствия работы требованиям Конкурса, претенденту может быть 

отказано в участии. 

3.7 Участники Конкурса несут ответственность за: 

- соблюдение правил научного цитирования и использования научных источников; 

- достоверность информации, представленной в конкурсных заявках; 

- иное, предусмотренное действующим законодательством. 

 

4 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1 Работы можно предоставлять по следующим научным направлениям: 

− физико-математические науки; 

− химические науки; 

− биологические науки; 

− технические науки; 

− сельскохозяйственные науки; 

− исторические науки и археология; 

− экономические науки; 

− философские науки; 

− филологические науки; 

− юридические науки; 

− педагогические науки; 

− медицинские науки; 

− искусствоведение; 

− психологические науки; 

− социологические науки; 

− политология; 

− культурология; 

− науки о Земле; 

− ИТ. 

4.2 При подготовке и отправке работы необходимо выбрать номинацию для участия: 

1. научный дебют; 

2. научно-исследовательский инсайт; 

3. выпускная квалификационная работа; 

4. выпускная квалификационная работа с научной новизной; 

5. выпускная квалификационная работа с практической значимостью; 

6. выпускная квалификационная работа с апробацией; 

7. выпускная квалификационная работа на иностранном языке; 

8. выпускная квалификационная работа иностранного студента; 

9. выпускная квалификационная работа с методической разработкой; 

10. инновационный исследовательский проект; 

11. научная разработка; 
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12. практическое исследование по прохождению практики; 

13. исследование коллектива авторов с участием зарубежных коллег (авторов); 

14. оригинальный взгляд на проблему исследования; 

15. теоретический обзор; 

16. исследовательская работа с практической новизной; 

17. творческое исследование; 

18. итог многолетних научных исследований; 

19. исследование коллектива авторов; 

20. исследование на иностранном языке; 

21. информационный проект; 

22. творческий проект; 

23. образовательный проект; 

24. культурно-просветительский проект. 

4.3 Конкурсные работы должны отвечать общим требованиям: 

− работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса; 

− работы не должны противоречить законодательству РФ, оскорблять честь и 

достоинство других людей и т. д. 

 

5 ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1 Для оценивания работ Конкурса создается экспертная комиссия, в состав которой 

входят преподаватели колледжа, зав. практикой, зав. отделением. 

5.2 Итоговое заседание оргкомитета проводится не позднее 15.11.2021 г. 

(включительно). 

5.3 Победители и призеры Конкурса, занявшие первое, второе и третье места будут 

награждены дипломами, все участники Конкурса получат сертификаты, научные 

руководители – благодарственные письма.  

5.4 Оформление и рассылка дипломов призеров Конкурса, грамот поощрения научных 

руководителей осуществляется в течение 3-х дней подведения итогов Конкурса. Наградные 

материалы высылаются по электронной почте на адреса, указанные в заявке.  

 

6 РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

6.1 Почтовые реквизиты и средства связи с Оргкомитетом: 

E-mail: ivaszheka@ya.ru 

Тел. сот. 89232785413 (Казанкова Александра Андреевна), 89538556215 (Ивашова 

Евгения Андреевна). 

6.2 Интернет-портал конкурса: http://kraskrit.ru/index.php/konkursy-olimpiady/2  

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Срок действия данного положения до 31.12.2021 г. 

 

 

Старший методист Клачкова Т.В. 

  

Преподаватель 

 

Ивашова Е.А. 

Преподаватель 

 

Казанкова А.А. 

Зав. практикой  Исачков А.М. 
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