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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областной заочный конкурс на тему:   «Ода одного металла» проводится среди 

студентов учреждений среднего профессионального образования Ростовской 

области (далее Конкурс). 

1.1 Организатор Конкурса: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донецкое многопрофильное 

профессиональное училище №50» 

1.2. Организатор конкурса обеспечивает: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- гласность проведения Конкурса; 

- формирование жюри; 

- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений; 

- поощрение участников и победителей Конкурса. 

1.3.Положение Конкурса размещается на сайте ГБПОУ РО ПУ № 50, на базе 

которого проводится Конкурс. 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.5. Положение подлежит исполнению всеми участниками Конкурса. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится с целью повышения качества профессиональной 

подготовки студентов, повышения престижа профессии, пропаганды достижения 

передового опыта, формирования позитивного общественного мнения в 

отношении профессии. 

Конкурс  ставит задачи по совершенствованию профессиональных знаний, 

умений и практического опыта студентов, развитие самостоятельных системных 

действий в профессиональной деятельности, способностей анализа, контролю и 

оценке своей работы. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится заочно на областном  уровне в один этап на базе ГБПОУ 

РО ПУ № 50. 
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3.2. Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

- разрабатывает положение о порядке организации Конкурса; 

- своевременно информирует о дате и времени проведения Конкурса; 

- формирует жюри Конкурса в составе председателя и 5 членов из числа 

компетентных лиц; 

- обеспечивает прием и сохранность материалов, поступивших на Конкурс, и 

своевременное представление их для рассмотрения членам жюри; 

- на основании решения жюри оформляет и направляет участникам Конкурса 

дипломы и сертификаты. 

3.3.Жюри на основании проведенной оценки работ принимает решение по 

определению победителей и призеров Конкурса и составляет протокол об итогах 

Конкурса.  

3.4. В случае нарушения условий Конкурса и несоблюдения требований, 

установленных данным положением к конкурсным разработкам, жюри вправе 

отклонить представленную работу от участия в Конкурсе. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в ГБПОУ РО ПУ № 50 в заочной дистанционной форме. 

Конкурс проводитcя с 24.12. 2020  по 30.12. 2020 г. 

Работы принимаются до  28.12.2020 г. включительно  по е-mail: npo_50@mail.ru 

согласно формы заявки (Приложение 1). 

Подведение итогов конкурса состоится с 29.12. 2020  по 30.12. 2020 г. 

Результаты конкурса объявляются 12-13 января 2021 г. на официальном сайте 

ГБПОУ РО ПУ № 50. 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

Участниками конкурса являются студенты 1- 4 курсов, учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области. 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

- Презентация 

- Рефераты 

 

mailto:npo_50@mail.ru
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Тематика конкурсных работ 

Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В них можно 

рассказать обо всем, что касается металлов, используемых в машиностроении: 

- История развития черной металлургии 

- Производство цветных металлов и сплавов 

- Железоуглеродистые сплавы:                                                                                  

- чугун                                                                                                                                

- сталь 

- Медь и ее сплавы 

- Алюминий и его сплавы 

- Благородные металлы 

- Литейные магниевые сплавы 

Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

В номинации «Презентация» принимаются работы, которые выполнены 

участниками в программе PowerPoint (расширение файла .pps, . ppt, .pptx). 

Презентация  содержит не более 15 слайдов. Вместе с презентацией в архив 

прикладываются пояснения или объяснения к слайдам, а также могут быть 

приложены аудио- и видеоматериалы, которые нужны для раскрытия темы. 

На Конкурс принимаются работы, которые являются авторским материалом. В 

текстах презентаций не должно содержаться ошибок, все тексты печатаются 

только на русском языке. На первом слайде указывается название работы, 

фамилия, имя автора, курс обучения и название образовательного учреждения. 

В номинации «Реферат» принимаются печатные работы, объемом не более 7 

страниц, рисунки, таблицы оформляются как приложение. Текст пишется на 

русском языке. В нем не должно быть ошибок.  

Требования к оформлению: 

- выполнение текста в программе MS Word; шрифт Times New Roman; 

формат (размер бумаги) А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см; 

междустрочный интервал – 1,5 строки;  отступ – 1,27 см.; нумерация 

страниц сквозная; ориентация книжная; 



 5 

- название (прописные буквы, кегль 14, начертание – полужирный, 

выравнивание – по центру без переносов); 

- фамилия, имя, отчество автора (кегль 14, начертание – обычный, 

выравнивание слева); 

- название образовательного учреждения (полностью, без сокращений; кегль 

14,  начертание – обычный); 

- основной текст  – выравнивание по ширине; обтекание рисунков текстом – 

по контуру или вокруг рамки;  

- перечень источников (при соблюдении общепринятых требований к 

оформлению). 

В работах по номинациям описывается один металл или сплав (его свойства, 

получение, применение и т.д), используемый при изготовлении автомобилей. 

6. Оценка конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами конкурсной комиссии. Победители, лауреаты и 

участники определяются в каждой номинации и категории отдельно.  

6.2. При оценке работ учитывается: 

- соответствие заявленной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- содержание (объем работы, наличие приложений); 

- достоверность представленной информации; 

- качество оформления; 

- грамотность; 

- оригинальность; 

- проявление творческой индивидуальности; 

- возможность широкого использования материала в дальнейшем. 

6.3.  Победители, лауреаты и участники определяются в каждой номинации и 

категории отдельно. Всем участникам выдаются сертификаты от имени 

организатора Конкурса. 

6.4. Информационное обеспечение Конкурса проводится путем размещения 

материалов на сайте организатора конкурса. 
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По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефонам:  

8 (863 68) 2 24 03 или 8-918-899-65-78 (Батракова Ирина Ивановна, 

заместитель директора по учебно-производственной работе). 
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Заявка и работы направляются с пометкой «на Конкурс» на электронный 

адрес:   

npo_50@mail.ru   

 

Приложение №1 

Форма заявки на участие  

 ЗАЯВКА 

на участие в областном заочном конкурсе  

на тему: «Ода одного металла» 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сведения о профессиональном образовательном учреждении 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Адрес  

Телефон, факс  

Адрес электронной почты  

Сведение об участнике Конкурса 

ФИО участника  

курс и профессия участника  

Тематика Конкурса  

Номинация Конкурса  

Наименование работы  

Мобильный телефон участника или 

руководителя 

 

Адрес электронной почты  

 

 

Руководитель ОУ           ______________                 _______________________ 
                                                подпись                                                                        расшифровка подписи 

 

 

mailto:npo_50@mail.ru

