
 
Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики; 

Профессиональное  образовательное частное учреждение  

«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе исследовательских работ студентов профессиональных 

образовательных организаций «Исследуй и побеждай!», посвященном  90-летию 

Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса исследовательских работ студентов профессиональных 

образовательных организаций «Исследуй и побеждай!», посвященного   90-летию 

Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс  проводится среди  студентов профессиональных образовательных 

организаций  в соответствии с установленными  целями и задачами. 

1.3.  Организаторы Конкурса: 

    - Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики; 

-Профессиональное  образовательное частное учреждение «Чебоксарский 

кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза.  

1.4. Информация о Конкурсе  размещается на официальном  сайте  Чебоксарского 

кооперативного техникума Чувашпотребсоюза. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Конкурса является смотр интеллектуальных достижений обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, создание условий для обмена опытом 

по вопросам организации исследовательской деятельности, установление творческих 

контактов между учебными заведениями системы профессионального образования. 

2.2. Решаются следующие задачи: 

- раскрытие научно-исследовательского потенциала обучающихся и педагогов 

организаций профессионального образования; 

-формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов в сфере 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Основным организатором Конкурса является Чебоксарский кооперативный 

техникум Чувашпотребсоюза (далее – Техникум). 

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого определяется Техникумом. 

3.3. Состав жюри формируется для каждой номинации  из числа преподавателей  

других образовательных организаций,  представителей работодателей.  



4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, представившие в Оргкомитет в установленный  срок 

материалы для конкурса. 

4.2. Участие в Конкурсе возможно в следующих формах: 

- офлайн-выступление  - для студентов профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики; 

- онлайн-выступление  -  для участников из  других субъектов РФ; 

- заочное участие – для работ, не прошедших в очный тур.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс состоится 25 октября 2019 года на базе Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза. Начало: 10.00. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 1. Гуманитарное направление. 

 2. Естественнонаучное направление. 

 3. Экономическое направление. 

 4. Юридическое направление. 

 5. Сфера туризма. 

5.3. При необходимости в номинациях выделяются подгруппы.  

5.4. Исследовательская работа может быть индивидуальной или коллективной (автор 

и  один-два соавтора). 

5.5. Заявки на участие в конкурсе  представляются до  22  октября  2019 года по  

электронному адресу:  malancheva80@mail.ru   (Светлана Маланчева). 

в следующем виде: 

1) заявка в электронном варианте (приложение 1); 

2) тезисы выступлений для публикации (в формате doc.) (приложение 2); 

3) исследовательская  работа  для отбора в очный тур (в формате doc.); 

5.6. Адрес Техникума:  

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 96. 

Координатор  Конкурса  – Ерохина Ирина Вячеславовна, 89278434400, 88352-58-19-

23, eiv100@rambler.ru 

5.7. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

6. ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1.  Техникум организует два этапа  Конкурса: заочный с 22 по 23 октября 2019 года 

и очный  – 25 октября 2019 года. 

6.2. Заочный тур организуется силами  Оргкомитета. Особое внимание будет уделено 

выполнению требования: уникальность текста – не менее 50%  и соответствию темы 

исследования  номинациям  Конкурса.  

6.3. Результаты заочного тура будут выставлены на сайте Техникума  к  24 октября 

2019 года.  

6.4. Для оценки исследовательских работ и выбора победителей в очном туре 

Конкурса  по номинациям  создаются  жюри.  

6.5. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 
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6.6. Презентация исследовательских работ обучающихся не более 10 минут. 

При защите исследовательской работы участники должны придерживаться 

следующих критериев: 

- логичность и лаконизм изложения; 

- умение раскрыть тему; 

- эрудированность; 

- правильность и полнота ответов на вопросы. 

 

6.7. При оценивании  жюри будут руководствоваться следующими критериями:   

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- актуальность работы; 

- культура публичной защиты; 

- качество оформления и представления работ (соблюдение требований к структуре 

работы, эстетика, грамотность, стилевое единство текста, иллюстративность).  

6.8. Победители и призеры  в каждой номинации награждаются Дипломами 1, 2 и 3 

степени. Жюри Конкурса вправе выделить дополнительные номинации для награждения.  

6.9. Участники Конкурса очного тура получат  Дипломы  участников. 

6.10. Участники Конкурса, не прошедшие в очный тур, получат Сертификаты 

участников. 

6.11. По итогам Конкурса планируется выпуск сборника в электронном виде, в 

котором будут опубликованы работы, имеющие уникальность не ниже 50%.  

  

 

Приложение 1 
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие 

во  Всероссийском конкурсе исследовательских работ студентов 
профессиональных образовательных организаций «Исследуй и побеждай!», 

посвященном  90-летию Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза 
 

ФИО 
участника 

Название 
образовательной 
организации 

Номинация Название 
работы, 
процент 
уникальности  

ФИО 
руководителя 

Телефон 
для 
связи 

      

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Чебоксарскому кооперативному техникуму на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных________________(подписи участников) 

 

Руководитель 

профессиональной  

образовательной организации ____________________/___________________ 

     подпись   ФИО 



Приложение 2 

 
Требования к содержанию  
и оформлению материалов 

 
Материалы: тезисы - краткое изложение (до 2 страниц) содержания 

исследовательской работы, сама исследовательская работа.  
Уникальность текста – не менее 50%, проверку текста на соответствие заданным 

параметрам необходимо произвести на сайте текст.ру 
Текст должен быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord, на бумаге 

формат А4. Поля – 2 см со всех сторон, основной текст - кегль 12. Абзацный отступ – 
1,25 см, межстрочный интервал – 1,5. Ориентация – книжная, без простановки страниц. 

При использовании цитат следует соблюдать правила цитирования.   

 

 

Образец заголовка тезиса 

 

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

Иванов Иван Дмитриевич 

              Петрова Н.А., руководитель, преподаватель 

 Чебоксарский кооперативный техникум  

 Чувашпотребсоюза   

                       

 

      ТЕКСТ 

 

 

 

 

 

 

    Список источников:  


