
 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предметном конкурсе презентаций  (далее Положение) 

определяет порядок организации и проведения двух этапов предметного конкурса 

презентаций  (Конкурса) ГБОУ СПО «Колледж строительной индустрии и городского 

хозяйства» (далее Учреждение), организационно – методическое обеспечение, порядок 

участия в конкурсе и определения победителей, а также порядок подготовки к участию в 

третьем (внешнем) этапе конкурса. 

1.2. Основной целью Конкурса является выявление и поддержка образовательной 

исследовательской и проектной деятельности учащихся  с применением информационных 

технологий. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- создание условий, способствующих  совершенствованию практических навыков 

использования информационных технологий; 

- выявление и развитие у обучающихся в Учреждении творческих способностей и 
интереса к познанию, научно-исследовательской деятельности; пропаганда научных 

знаний; 

- формирование навыков публичного выступления и культуры поведения в аудитории; 

-  формирование и развитие активной жизненной позиции. 

1.4. Конкурсы проводятся ежегодно под руководством методиста, - куратора данного 

направления и координаторов научно-исследовательской и проектной деятельности 

студенческого научного общества. 

 

1.5. Конкурсы проводятся согласно планам работы студенческого научного общества по 

следующим учебным дисциплинам: русский язык, литература, иностранный язык, 

информатика, математика, физика, химия,  экология, биология, история, обществознание, 

физическая культура.  Перечень указанных дисциплин может быть расширен 

профессиональными дисциплинами  по предложению администрации Учреждения или 

Цикловыми комиссиями. 

1.6. Тематика Конкурсов соответствует требованиям ГОС и другим нормативным 

документам. 



 

 

II. Порядок организации и проведения внутренних этапов Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в Учреждении в два этапа. 

Первый этап проходит в учебных группах Учреждения в октябре текущего учебного года 

и выявляет победителя (победителей), которые принимают участие во втором этапе. 

Второй этап проводится между победителями учебных групп в ноябре-декабре текущего 

учебного года и выявляет призеров - кандидатов для участия в третьем (внешнем) этапе 

Конкурса. 

2.2. Преподаватели, подготовившие победителей и призеров второго этапа предметного 

Конкурса, премируются на основании представления методиста, – куратора данного 

направления в соответствии с Положением о премировании работников ГБОУ СПО 

«КСИиГХ». 

 

III. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 

3.1.  Для организационно-методического обеспечения проведения двух этапов Конкурса 

при Совете СНО Учреждения создается оргкомитет Конкурса. 

3.2.   Состав оргкомитета формируется из координаторов структурных подразделений под 

руководством методиста - координатора данного направления. 

3.3. Оргкомитет формирует жюри конкурса, в состав которого могут входить 

представители Совета студенческого научного общества, преподаватели, представители 

администрации Учреждения, представители других учреждений. Председателем 

оргкомитета является координатор структурного подразделения студенческого научного 

общества, отвечающего за план работы студенческого научного общества структурного 

подразделения. 

3.4.   Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора Учреждения. 

3.5.   Первый этап Конкурса проводится в учебной группе преподавателем дисциплины, 

который сам выбирает форму его проведения и определяет критерии отбора участников 

для второго этапа. 

 

IV. Порядок участия в первых двух этапах Конкурса и определение победителей 

 



4.1. В Конкурсе принимают участие студенты всех специальностей  Учреждения. 

4.2. Начиная со второго этапа, право на участие в следующем этапе Конкурса имеют лишь 

победители предыдущего этапа. 

4.3. Победителями и призерами считаются обучающиеся, завоевавшие первые три места 

во втором этапе Конкурса.  

 

V. Порядок подготовки 

к участию в третьем (внешнем) этапе олимпиады (конкурса) 

5.1. Победители и призеры Конкурса второго этапа по решению оргкомитета  участвуют в 

третьем (внешнем) этапе Конкурса, либо могут участвовать в городских, всероссийских 

олимпиадах. 

5.2. В третьем этапе Конкурса или в городских, всероссийских олимпиадах имеют право 

участвовать лишь победители и призеры предшествующего этапа. 

5.3. Победители и призеры третьего и последующих этапов Конкурса или предметных 

олимпиад премируются в соответствии с Положением о премировании и материальном 

стимулировании студентов ГБОУ СПО «КСИиГХ», а подготовившие их преподаватели 

Учреждения премируются согласно Положению о премировании работников ГБОУ СПО 

«КСИиГХ». 

 

 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

6.1. Данное Положение утверждается Директором Учреждения и регистрируется в 

налоговых органах в качестве неотъемлемой части Устава Учреждения. 

6.2. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данное 

Положение обладают следующие субъекты: 

 директор Учреждения; 

 ½ состава Педагогического совета Учреждения (на основании поименного протокола 

голосования); 

 2/3 членов Методического совета Учреждения. 

6.3. Директор Учреждения вправе мотивированно отклонить предложения 

вышеобозначенных субъектов в пункте 6.2. данного Положения после их утверждения 

Методическим советом Учреждения. 



6.4. Данное Положение вступает в силу с момента его регистрации в налоговых органах 

как неотъемлемой части Устава Учреждения. 

 

 


