ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский конкурс "Студент СПО 2017"
1. Цель конкурса. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения
активной студенческой молодежи среднего профессионального образования.
2. Участники конкурса. Для участия в конкурсе приглашаются студенты 2 4 курсов дневной формы обучения государственных и негосударственных
образовательных учреждений (организаций) среднего профессионального
образования.
3. Этапы и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в 3 этапа: 1 этап. Прием заявок и презентация
участника: с 1 декабря 2016г. по 1 февраля 2017 г.
2 этап. Представление своего учебного заведения и своей специальности в
формате видеоролика: c 1 февраля по 10 февраля 2017г.
3 этап. Творческое задание - написание эссе по заданной теме: с 11 февраля
по 20 февраля 2017 г.
Работа жюри по подведению итогов: 21-22 февраля 2017 года .
Публикация итогов: 23 февраля 2017 года.
Рассылка наградных документов: с 24 февраля 2017 г.
4. Подача заявки и работы студента. 1. Для участия в конкурсе необходимо
с 1 декабря 2016г. по 1 февраля 2017 г. выслать на электронный адрес
konkurs19e@yandex.ru заявку и презентацию.
Требования к содержанию презентации (1 этап): В работе должны быть
представлены: - информация о самом участнике (первый слайд: ФИО, название
ОУ, отделение, курс, ФИО руководителя, девиз конкурсанта, личное фото); информация об успеваемости студента за 2016г.; - подробное описание
достижений в (обязательно наличие сканов/фото подтверждающих документов:
сертификатов, дипломов, призов, грамот и т.д. за 2016 год,) - дополнительная
информация о себе; - ответ на вопрос: "Почему выбрал свою специальность?"
Технические требования к презентации (1 этап).
1. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Microsoft
Power Point (версия 97-2013).
2. Действия и смена слайдов презентации должны происходить строго по
щелчку.
3. Количество слайдов не более 25 шт.
4. Презентация должна иметь; титульный лист - первый слайд: ФИО студента
, личная фотография, название ОУ, отделение, курс, ФИО руководителя проекта.
Требование к видеороликам (2 этап):
1. Продолжительность видеоролика: до 25 минут.

2. На первом кадре автор указывает: ФИО автора (авторов) без сокращений,
учебное заведение, группа, специальность, ФИО руководителя. Название
конкурсной работы Название конкурса: "Студент СПО 2017".
3. Все работы участниками загружаются самостоятельно на видеохостинге
http://youtube.com. Ссылка на ролик высылается на электронный адрес:
konkurs19e@yandex.ru не позднее 10 февраля 2017 года.
Требования к эссе (3 этап).
1. Темы эссе будут опубликованы на сайте http://teacher19.ru 11 февраля
2017 года.
2. Эссе выполняется в электронном виде в формате Microsoft Word (97-2013).
Размер страницы A4, все поля одинаковые: 2 см, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 13, интервал полуторный, отступ красной строки 1,5 см.
3. Объем эссе не должен превышать 2 стр.
5. Оценивание работ:
1 этап оцениваю жюри.
2 этап - "народное" голосование на форуме http://teacher19.ru/forum/ .
3 этап оценивают жюри.
6. Состав жюри
Опубликован на странице "Жюри"
7. Награждение победителей участников.
По итогам конкурса будет определено три победителя: 1, 2, 3 место, которые
будут награждены именными дипломами, благодарственные письма получат их
руководители. Все остальные участники получат электронные дипломы
участников.
8. Прочие положения
1. От одного учебного заведения может принять участие не более 2-х
участников,
2. Члены жюри не принимают участия в оценке работ студентов своих
образовательных учреждений,
3. Организаторы оставляют за собой право изменять это положение.
9. Оплата конкурса
Конкурс бесплатный.

Приложение

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе
«Студент СПО 2017»
1
2

Фамилия, имя, отчество участника
(полностью) в именительном
падеже
Курс, группа, специальность

3

Образовательное учреждение
участника

4

Фамилия имя, отчество
педагога/куратора (полностью) в
именительном падеже

5
6
7

8

Должность педагога/куратора
Образовательное учреждение
(место работы) педагога/куратора
Электронная почта

Примечание: (при необходимости)

