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I. Общие положения
1. Данное положение разработано в соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО
214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования», ГОСТ 7.32-2001
«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
II. Цели и задачи конкурса рефератов
2. Целями и задачами конкурса являются:
формирование творческой личности, обладающей навыками
самостоятельной учебно-исследовательской работы;
смотр достижений учащихся;
ознакомление учащихся с современными достижениями наук
в области изучаемых проблем;
пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое
распространение в учебном заведении.
III. Участники конкурса рефератов
3. Принять участие в конкурсе могут все члены НОУ, а также учащиеся
училища, не входящие в данную организацию, по заявке (в электронном
и бумажном виде) данного образца от каждой отдельной дисциплины не
позднее, чем за 10 дней до начала конкурса.
4. Возраст участников не ограничен.
IV. Оргкомитет конкурса рефератов
5. Для организации и проведения конкурса рефератов создается
оргкомитет.
6. Состав оргкомитета утверждается приказом начальника училища.
7. Оргкомитет разрабатывает программу проведения конкурса,
формирует список участников, организует награждение победителей.
V. Жюри конкурса рефератов
8. Для организации работы конкурса рефератов и оценки работ
обучающихся утверждается состав жюри, состоящий из педагогов,
методистов училища, преподавателей ВУЗов и общеобразовательных школ
города.
9. Жюри конкурса
проводит заочную экспертизу работ учащихся;
оценивает публичную защиту работ учащихся.
10. Состав жюри утверждается приказом начальника училища.
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VI. Сроки проведения конкурса рефератов
11. Конкурс рефератов учащихся проводится в училище ежегодно
в первой декаде декабря.
12. К городскому (муниципальному) конкурсу допускаются работы
учащихся, победившие на публичной защите в училище.
13. При наличии исследования в работе дается рекомендация для
участия в научно-практической конференции «Шаг в будущее».
VII. Порядок представления работ на конкурс рефератов
14. Решение о представлении работ на конкурс рефератов учащихся
принимается на заседаниях научных обществ отдельных дисциплин по
представлению научного руководителя.
15. Количество представляемых на конференцию работ не ограничено.
16. Все работы, согласно заявке, от руководителей отдельных
дисциплин училища представляются в инновационный образовательный
центр в бумажном и электронном вариантах до 15 октября текущего года.
VIII. Требования к реферативным работам
17. Каждый реферат, подаваемый на конкурс, должен иметь не более
1 автора.
18. Предоставляемый на конкурс реферат может быть как
монографическим (написанным на основе одного источника), так и сводным
(созданным на основе нескольких, но не более 5 источников).
19. Объем не более 20 страниц.
20. Текст работы должен быть набран на компьютере на одной стороне
листа белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman размером
14 пт с полуторным интервалом. Шрифт, используемый в иллюстративном
материале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может
быть меньше, но не менее 10 пт, межстрочный интервал может быть
одинарным. Цвет шрифта - черный. Формат абзаца: полное выравнивание
(«по ширине»), абзацный отступ – 8-15 мм от левой границы текста,
одинаковый по всему тексту. Размеры полей: левое – 30 мм;
правое – 10 мм; верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм.
21. Особенности текста реферата:
текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания
документа, критические замечания и точку зрения автора реферата, а также
информацию, которой нет в исходном документе. При наличии в исходном
документе серьезных ошибок и противоречий могут даваться примечания
автора реферата;
текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью,
убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации;
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информация, выбранная для реферата, должна быть актуальна
и представлять интерес не только для одного автора, а для всех читающих;
в
тексте
реферата
следует
применять
стандартизованную
терминологию. В рефератах по общественным наукам допускается
использование терминологии исходного документа. Следует избегать
употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при
первом упоминании в тексте. Необходимо соблюдать единство терминологии
в пределах реферата;
сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных
в научных и технических текстах, применяют в исключительных случаях или
дают их определения при первом употреблении.
22. Работы, предоставляемые на секции иностранных языков, могут
быть написаны на иностранном языке.
23. Критерии заочной экспертизы (оценки содержания) реферата
(Таблица 1).
Таблица 1. Критерии заочной экспертизы
№
Критерии
Баллы
1 Оригинальность, индивидуальная значимость
0-4
2 Глубина проработки темы
0-4
3 Познавательная ценность материала
0-4
4 Доступность изложения материала
0-4
Структурная упорядоченность и соблюдение требований к
5
0-4
оформлению реферата
Итого:
0-20
24. К публичной защите допускаются работы, прошедшие заочную
экспертизу и набравшие не менее 50% от максимально возможного
количества баллов (не менее 10 баллов).
25. Критерии оценки публичной защиты реферата (Таблица 2).
Таблица 2. Критерии оценки публичной защиты реферата
№
Критерии
Баллы
Умение свободно излагать основные идеи, отраженные в
0-4
1
реферате
2 Упорядоченность и образность изложения материала
0-4
3 Грамотное формулирование результатов работы и выводов
0-4
Качество представленной презентации: корректность текста
(отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок,
использование научной терминологии), дизайн (оформление
4
0-4
логично, эстетично, не противоречит содержанию, текст
легко читается, фон сочетается с графическими элементами,
спецэффекты не мешают просмотру)
Способность понять суть задаваемых вопросов и
5
0-4
сформулировать точные и аргументированные ответы на них
Итого:
0-20
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26.Итоговый балл определяется суммой баллов за оценку заочной
экспертизы работы и оценку публичной защиты.
27. Апелляция по решению жюри не проводится.
IX. Порядок проведения конкурса рефератов
28. Количество и направление секций конкурса рефератов зависит от
представленных работ участников.
29. Окончательное решение о допуске к публичной защите принимает
оргкомитет и состав жюри после заочной экспертизы работ, но не позднее,
чем за 3 дня до начала публичной защиты.
30. Время публичной защиты рефератов проводится составляет не
более 10 минут. В докладе должны быть отображены следующие вопросы:
название работы,
автор работы,
доказательство актуальности и новизны работы,
краткий обзор литературных источников по данной проблеме,
практическое значение работы,
выводы по работе.
31. Ответы на вопросы жюри и аудитории до 5 минут.
(Руководитель организует работу секции строго в соответствии
с регламентом).
32. Работы, представляемые на секциях иностранных языков, могут
защищаться как на русском, так и на иностранном языке.
X. Подведение итогов
33. Подведение итогов осуществляется жюри в день проведения
публичной защиты.
34. Все участники конкурса, допущенные к публичной защите,
получают сертификат участника конкурса.
35. Победителем (1 место) конкурса и призерами (2,3 места) становятся
три участника в каждой секции, набравшие большее количество баллов по
итогам заочной экспертизы и публичной защиты. По решению жюри
призовых мест может быть несколько (но не более 3-х).
36. Лучшие работы учащихся награждаются дипломами и грамотами
начальника училища.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧИЛИЩА
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
М.Шевелевский

