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ПОЛОЖЕНИЕ 
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среди студентов профессиональных образовательных организаций  
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1 Общие положения 

1.1 Областная олимпиада по дисциплине «Обществознание» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области (далее – 

олимпиада) проводится целях выявления наиболее одарённых и талантливых сту-

дентов, повышения качества подготовки обучающихся, дальнейшего совершен-

ствования их компетенций, реализации творческого потенциала, повышения мо-

тивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставни-

чества студентов. 

1.2 В рамках олимпиады проводится Областная студенческая научно-

практическая конференция «Профессиональные компетенции. Творчество. Карье-

ра».   

1.3 Мероприятия проводятся в смешанном формате с применением дистан-

ционных технологий. 

 

2 Цели и задачи  

2.1 Областная олимпиада проводится с целью повышения качества профес-

сиональной подготовки обучающихся среднего профессионального образования; 

2.2 Проведение областной олимпиады направлено на решение следующих 

задач:  

- выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интере-

са к изучению дисциплины «Обществознание»; 

- проверки способности студентов к самостоятельной деятельности, со-

вершенствования умений эффективного решения учебных задач, разви-

тия мышления, стимулирования студентов к дальнейшему личностному 

развитию; 

- развития конкурентной среды в сфере среднего профессионального обра-

зования (далее – СПО); 

- обмена педагогическим опытом.  

2.3 Основной целью конференции является привлечение обучающихся к 

проектно-исследовательской деятельности в различных областях науки и техники, 

укрепление связей между обучающимися образовательных организаций ЯО. 

2.4 Проведение областной студенческой научно-практической конференции 

направлено на решение следующих задач: 
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- популяризации исследовательской деятельности среди студентов профес-

сиональных образовательных организаций; 

- демонстрации достижений обучающихся образовательных организаций в 

области проектно-исследовательской деятельности; 

- обобщения положительного опыта проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

- развития коммуникативных и презентационных компетенций; 

- представления творческих и исследовательских работ обучающихся, про-

ведение их анализа; 

- раскрытия творческих способностей обучающихся; 

 

3 Участники олимпиады 

3.1 В олимпиаде и конференции принимают участие обучающиеся професси-

ональных образовательных организаций.  

Участники олимпиады – это студенты 

 первого курса, обучающиеся на базе основного общего образования по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, студенты  

 первых-третьих курсов, обучающиеся на базе основного общего образова-

ния по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

в профессиональных образовательных организациях Ярославской области. 

Участники конференции – студенты, обучающиеся в профессиональных об-

разовательных организациях Ярославской области. 

3.2 Участниками олимпиады являются победители олимпиад по общество-

знанию внутри профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области: один-два участника от каждой образовательной организации. 

3.3 Количество участников конференции не ограничено.  

 

4 Условия проведения 

4.1 Условия проведения олимпиады 

Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональных образо-

вательных организаций Ярославской области. 

Второй этап (областной) – проводится оргкомитетом 28 апреля 2021 года на 

платформе дистанционного образования государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий. Олимпиада проводится в дистанци-

онном формате. 

Областной этап олимпиады включает в себя 2 тура: 

1 тур Защита творческой работы по одному из направлений конференции в 

любой секции (см. направления конференции). 

2 тур Выполнение тестовых заданий и решение ситуационных задач. 

           Время выполнения – 60 минут. 

4.2 Информация об Олимпиаде, в том числе ссылка на доступ к заданиям и 

результаты, будут размещаться на сайте ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий в разделе «Студентам» → «Конкур-

сы, олимпиады, конференции» → «Олимпиады» → «ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА 
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ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ-2021» (http://www.ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-

konferencii/olimpiady).  

Заявки на участие в Областной олимпиаде принимаются до 16 часов 24 ап-

реля 2021 года в онлайн-режиме. Регистрация осуществляется по ссылке:  

https://forms.gle/iKqEFB9GGDE119DAA  

К заявке нужно прикрепить согласия на обработку персональных данных 

участника и преподавателя (Приложения 2 или 3, 4). 

Работы обучающихся, сопроводительные материалы выступлений, тезисы 

докладов для формирования электронного сборника материалов конференции 

направляются в оргкомитет до 16 часов 24 апреля 2021 года на электронный ад-

рес: metodist.ykuipt@yandex.ru с пометкой «Конференция-2021». 

Накануне проведения олимпиады, на адрес электронной почты участника 

будет направлена инструкция, логин и пароль для доступа к личному кабинету. 

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Все участни-

ки олимпиады получают сертификаты. 

4.3 Условия проведения конференции 

Конференция проводится в секциях по следующим направлениям: 

Секция 1 Материаловедение и металлообработка 

Направления:  

 Аддитивные технологии: настоящее и будущее 

 Полимерные композиционные материалы нового поколения 

 Термопластичные материалы и функциональные покрытия 

 Свободная тема по физике 

 Представление и описание моделей машин и технических устройств соб-

ственного изготовления 

Секция 2 Естественно-математические науки 

Направления:  

 Театр здоровья (экология в искусстве) 

 Математика в природе 

 Занимательная экология вокруг нас 

 Моё здоровье 

 Экологические проблемы моего региона 

 Математика и физика в профессии 

Секция 3 Право, обществознание, история 

Направления:  

 Память – главный враг войны (к 80-й годовщине начала Великой Отече-

ственной войны) 

 Великие люди великой страны 

 Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 

Секция 4 Туризм и гостиничный сервис 
Направление:  

 Гастрономический и этнографический виды туризма как средство познания 

региона 

Секция 5 Организация малого бизнеса. Организация торговли 

http://www.ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-konferencii/olimpiady
http://www.ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-konferencii/olimpiady
https://forms.gle/iKqEFB9GGDE119DAA
mailto:metodist.ykuipt@yandex.ru
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Направление:  

 Бизнес-проекты для малого бизнеса. Идеи. Перспективы развития. Риски. 

Секция 6 Литературная гостиная 
Направления:  

 «Мы не в изгнании, мы в послании» (к 100-летию литературы русской эми-

грации 

 Юмор и сатира в русской литературе 

 А.А. Фет и русская поэзия (к 200-летию со дня рождения) 

 Ф.М. Достоевский и мировая культура (к 200-летию со дня рождения) 

 Поэзия родного края 

 Жить и служить – по зову сердца! 

 Память о Великой Отечественной войне в стихах и песнях 

 Произведения собственного сочинения (короткие рассказы, стихотворения) 

(требования в Приложении 6).  

 

4.4 Тематика представляемых творческих работ должна соответствовать од-

ному из направлений конференции. Творческие работы могут быть выполнены в 

виде исследований или проектов. Представление творческих работ осуществляет-

ся в дистанционном формате на конференции в виде устного доклада и демон-

страции результатов работы. Продолжительность выступления должна составлять 

не более 7 минут. Выступление может сопровождаться презентацией и/или ви-

деороликом. 

4.5 Работы выполняются студентами самостоятельно под руководством 

преподавателя, мастера производственного обучения или иного специалиста. 

Число авторов одной работы не должно превышать трех человек.  

4.6 Информация о Конференции размещается на сайте ГПОУ ЯО Ярослав-

ского колледжа управления и профессиональных технологий в разделе «Студен-

там» → «Конкурсы, олимпиады, конференции» → «Конференции» → Областная 

студенческая научно-практическая конференция «Профессиональные компетен-

ции. Творчество. Карьера»-2021 (http://ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-

konferencii/konferencii).  

Заявки на участие в областной студенческой научно-практической конфе-

ренции принимаются до 16 часов 24 апреля 2021 года в онлайн-режиме. Реги-

страция осуществляется по ссылке: https://forms.gle/CjTgoTSwHQhqwhie6  

К заявке нужно прикрепить согласия на обработку персональных данных 

участника и научного руководителя (Приложения 2 или 3, 4). 

Работы обучающихся, сопроводительные материалы выступлений, тезисы 

докладов для формирования электронного сборника материалов конференции 

направляются в оргкомитет до 16 часов 24 апреля 2021 года на электронный ад-

рес: metodist.ykuipt@yandex.ru с пометкой «Конференция-2021». 

Ссылка на подключение будет выслана участнику и его руководителю вме-

сте с программой на указанные в заявке электронные адреса. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право перераспределить 

участников конференции по секциям в зависимости от тематики доклада. 

http://ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-konferencii/konferencii
http://ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-konferencii/konferencii
https://forms.gle/CjTgoTSwHQhqwhie6
mailto:metodist.ykuipt@yandex.ru
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Конференция проводится с онлайн подключением участников. Открытие 

конференции состоится 28 апреля 2021 года в 9.30 в онлайн формате. Регламент 

выступлений докладчиков на секции конференции – до 7 минут. Выступление 

должно сопровождаться презентацией или видео.  

4.6 Требования к оформлению доклада описаны в Приложении 6. 

4.7 Критерии оценки творческих работ описаны в приложении 7. 

4.8 Требования к направлению «Произведения собственного сочинения (ко-

роткие рассказы, стихотворения)» в секции «Литературная гостиная» описаны в 

Приложении 8. 

 

5 Организация и проведение 

5.1 Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады и конфе-

ренции осуществляет организационный комитет. 

5.2 Организационный комитет формирует жюри. В состав жюри включаются 

представители предприятий и организаций Ярославской области, ведущие препо-

даватели и специалисты ГПОУ ЯО ЯКУиПТ.  

Для конференции в каждой секции назначается председатель жюри, который 

модерирует работу секции, соблюдая очерёдность заслушивания докладов и ре-

гламент выступлений. 

5.3 Регистрация участников проводится по электронным заявкам. 

5.4 Регламент работы олимпиады (предварительно) 

9.30 – 10.00   Пленарная часть 

Конференция 

10.30 – 13.00   Работа секций (в соответствующих аудиториях) 

13.00 – 14.00     Подведение итогов 

Олимпиада 

Выполнение тестовой работы студентами в течение дня 

5.5 Конференция проводится в смешанном формате, который предполагает 

возможность очного участия (доклад) для студентов ГПОУ ЯО Ярославского кол-

леджа управления и профессиональных технологий и дистанционного подключе-

ния обучающихся иных образовательных организаций (ссылки на подключение к 

секциям будут представлены в программе конференции). При отсутствии воз-

можности подключения в дистанционном режиме участники присылают видеоро-

лик (видеозапись или презентация с озвучкой), соответствующий тематике вы-

ступления. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки конфе-

ренция будет полностью переведена в дистанционный формат. 

5.6 Организацию работы по подготовке и проведению конференции осу-

ществляет организационный комитет (Приложение 1). По всем вопросам обра-

щайтесь к методисту Семеновой Татьяне Александровне (электронная почта 

metodist.ykuipt@yandex.ru, тел/факс 8(4852) 55 19 66). 

Пример заявки участника и согласия на обработку персональных данных 

представлены в Приложениях 2, 3, 4, 5. 

5.7 Требования к видеороликам 

- окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форма-

тах .avi, .mpeg, .mp4; 

mailto:metodist.ykuipt@yandex.ru
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минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, 

не ниже 480 рх (пикселей). Ориентация - горизонтальная; 

- продолжительность записи видеоролика не более 7 минут; 

- при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы; 

- на конференцию не принимаются ролики рекламного характера, оскорбля-

ющие достоинство и чувства других людей. 

 

6 Подведение итогов  

6.1 Подведение итогов олимпиады 

Проверка и оценка работ осуществляется в день проведения олимпиады жю-

ри олимпиады. 

Призеры и победители олимпиады определяются как в общем зачете (соглас-

но итоговой сумме баллов за оба тура), так и во втором туре в номинации «Ин-

теллектуал». Призерами (I, II и III степени) олимпиады становятся участники, 

набравшие максимальное количество баллов. Призеры и победители олимпиады 

награждаются дипломами. 

Итоги олимпиады оформляются протоколом и размещаются на официальной 

странице колледжа в сети Интернет http://www.ytuipt.ru/studentam/konkursy-

olimpiady-konferencii  

6.2 Подведение итогов конференции 

Победители конференции определяются в каждой секции на основании пуб-

личной защиты работы. 

По решению жюри победители награждаются дипломами. Всем участникам 

олимпиады вручаются сертификаты участника. 

Итоги конференции оформляются протоколом и размещаются на официаль-

ной странице колледжа в сети Интернет http://www.ytuipt.ru/studentam/konkursy-

olimpiady-konferencii  

Все участники конференции награждаются дипломами, руководители благо-

дарственными письмами, пакет наградных документов будет направлен на ука-

занную в заявке электронную почту в срок до 10 мая 2021 года. 

 

7 Финансирование  

7.1 Финансирование производится за счет средств организатора конферен-

ции. 

7.2 Организационный взнос с участников Конференции не взимается. 

http://www.ytuipt.ru/studentam/konkursy-olimpiady-konferencii
http://www.ytuipt.ru/studentam/konkursy-olimpiady-konferencii
http://www.ytuipt.ru/studentam/konkursy-olimpiady-konferencii
http://www.ytuipt.ru/studentam/konkursy-olimpiady-konferencii
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Приложение 1 

к Положению о проведении областной 

олимпиады и студенческой конференции 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению Областной 

олимпиады по дисциплине «Обществознание» среди студентов  

профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

 

Председатель  

организационного  

комитета: 

– Цветаева М.В., директор ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий 

 

Члены  

организационного  

комитета: 

– Жирнова Г.В., заместитель начальника отдела развития 

профессионального образования департамента образования 

Ярославской области; 

 – Баталова В.П., заместитель директора по учебно-

производственной работе государственного профессиональ-

ного образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий; 

 – Колесова И.В., заместитель директора по информационно-

методической работе  государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Яро-

славского колледжа управления и профессиональных техно-

логий; 

 – Фомичева С.И., заместитель директора по воспитательной 

работе, преподаватель государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Яро-

славского колледжа управления и профессиональных техно-

логий; 

 – Семенова Т.А., методист государственного профессио-

нального образовательного учреждения Ярославской обла-

сти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий; 

 –Клюкина Е.В., руководитель РУМЦ, преподаватель госу-

дарственного профессионального образовательного учре-

ждения Ярославской области Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий; 

 – Карасев А.Е., преподаватель государственного професси-

онального образовательного учреждения Ярославской обла-

сти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий; 

 –Русинов А.А., преподаватель государственного професси-
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онального образовательного учреждения Ярославской обла-

сти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий 

 – Капканова Н.Л., преподаватель государственного профес-

сионального образовательного учреждения Ярославской об-

ласти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий; 

 – Ярунина А.В., преподаватель государственного професси-

онального образовательного учреждения Ярославской обла-

сти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий; 

 – Торопкова А.А., преподаватель государственного профес-

сионального образовательного учреждения Ярославской об-

ласти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий; 

 – Вершинина Н.А., заведующая заочным отделением, пре-

подаватель государственного профессионального образова-

тельного учреждения Ярославской области Ярославского 

колледжа управления и профессиональных технологий; 

 – Феденкова Г.В., преподаватель государственного профес-

сионального образовательного учреждения Ярославской об-

ласти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий; 

 – Андрианова Н.В., преподаватель государственного про-

фессионального образовательного учреждения Ярославской 

области Ярославского колледжа управления и профессио-

нальных технологий; 

 – Лебедева А.А., преподаватель государственного профес-

сионального образовательного учреждения Ярославской об-

ласти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий; 

 Гущина Н.С., преподаватель государственного профессио-

нального образовательного учреждения Ярославской обла-

сти Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

областной олимпиады и 

студенческой конференции 
  

 Директору ГПОУ ЯО 

Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий 

М.В. Цветаевой 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие своей волей и в своих интересах с учётом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая 

их получение от меня и/или от любых третьих лиц) для использования государ-

ственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской обла-

сти Ярославским колледжем управления и профессиональных технологий, г. Яро-

славль, Тутаевское шоссе, д. 31а (далее – Оператор) в целях моего участия в об-

ластной олимпиаде по Обществознанию, студенческой научно-практической 

конференции: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. Фамилия,  

имя,  

отчество 

выставление в СМИ, использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление портфолио, информа-

ция на доске объявлений учреждения, отчётная документация и мони-

торинг, сценарные планы, вывески 

2. Дата рождения, 

возраст 

использование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня, составление портфолио 

3. Специальность, 

курс, группа 

использование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня 

4. Контактный те-

лефон, адрес 

электронной 

почты 

использование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня 

Обработка персональных данных прекращается по истечении трех лет с да-

ты окончания срока обучения и данные удаляются (уничтожаются) из информа-

ционных систем колледжа, после указанного срока. 

Настоящее заявление может быть отозвано в письменной форме. 
 
______________              ____________________          _____________________ 
           (дата)                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
к Положению о проведении об-

ластной олимпиады и студенче-

ской конференции 

 

 Директору ГПОУ ЯО 

Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий 

М.В. Цветаевой 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(несовершеннолетнего) 
 

Я,_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

даю согласие своей волей и в интересах моего ребенка с учётом требований Фе-

дерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных дан-

ных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) для использова-

ния государственным профессиональным образовательным учреждением Яро-

славской области Ярославским колледжем управления и профессиональных тех-

нологий, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31а (далее – Оператор) в целях уча-

стия моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

в областной олимпиаде по Обществознанию, студенческой научно-практической 

конференции: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. Фамилия,  

имя,  

отчество 

выставление в СМИ, использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление портфолио, информа-

ция на доске объявлений учреждения, отчётная документация и мони-

торинг, сценарные планы, вывески 

2. Дата рождения, 

возраст 

использование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня, составление портфолио 

3. Специальность, 

курс, группа 

использование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня 

4. Контактный теле-

фон, адрес элек-

тронной почты 

использование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня 

Обработка персональных данных прекращается по истечении трех лет с да-

ты окончания срока обучения и данные удаляются (уничтожаются) из информа-

ционных систем колледжа, после указанного срока. 

Настоящее заявление может быть отозвано в письменной форме. 

 
______________  ____________________   _____________________ 
                (дата)                               (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

к Положению о проведении 

областной олимпиады и 

студенческой конференции 
 

 Директору ГПОУ ЯО 

Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий 

М.В. Цветаевой 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие своей волей и в своих интересах с учётом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая 

их получение от меня и/или от любых третьих лиц) для использования государ-

ственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской обла-

сти Ярославским колледжем управления и профессиональных технологий, г. Яро-

славль, Тутаевское шоссе, д. 31а (далее – Оператор) в целях участия в областной 

олимпиаде по Обществознанию, студенческой научно-практической конферен-

ции: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. Фамилия,  

имя,  

отчество 

выставление в СМИ, использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление портфолио, информа-

ция на доске объявлений учреждения, отчётная документация и мони-

торинг, сценарные планы, вывески 

2. Контактный те-

лефон, адрес 

электронной 

почты 

использование в документации по проведению мероприятий различ-

ного уровня 

 

Обработка персональных данных прекращается по истечении трех лет с да-

ты окончания срока обучения и данные удаляются (уничтожаются) из информа-

ционных систем колледжа, после указанного срока. 

Настоящее заявление может быть отозвано в письменной форме. 
 
______________              ____________________          _____________________ 
           (дата)                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

к Положению о проведении 

областной олимпиады и 

студенческой конференции 

 

ПРИМЕР ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде по дисциплине «Обществознание» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Ярославской области 

 

ОО: ________________________________________________________________ 
/полное название профессиональной образовательной организации/ 

E-mail ОО: __________________________________________________________ 

Руководитель ОО: ____________________________________________________ 
/ФИО руководителя ОО полностью/ 

 

Участник :  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения, возраст  

Курс, группа, специальность  

Контактный телефон участника  

E-mail конкурсанта  

Направление 2 тура (секция)  

Тема творческой работы для 2 тура  

Дополнительная информация:  

Ф.И.О.  преподавателя, подготовившего 

студента; должность 

 

Электронная почта преподавателя  

Телефон преподавателя  

Реквизиты образовательной организа-

ции для выставления счета на оплату 

участия в олимпиаде, полный почтовый 

адрес, телефон/факс бухгалтерии  
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Приложение 6 

к Положению о проведении 

областной олимпиады и 

студенческой конференции 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

1 К публикации принимаются материалы, не опубликованные ранее, объе-

мом до 5 страниц (не более 12.500 знаков), включая пробелы. 

2 Файл с электронной версией текста называется по фамилии автора, напри-

мер: Иванов И.И.  

3 Оформление текста. 

3.1 Для набора текста желательно использовать редактор Microsoft Word. 

Статья состоит из основного текста и раздела «Список литературы» (в конце ста-

тьи). 

3.2 Параметры страницы:  

 все четыре поля по 2 см,  

 ориентация листа – книжная, 

 страницы статьи не нумеруются. 

3.3 Параметры текста:  

 шрифт Times New Roman,  

 размер шрифта – 14, 

 межстрочный интервал – 1 (одинарный), без интервалов между абзацами, 

 абзацный отступ (красная строка) – 1 см, 

 переносы в тексте, в том числе автоматические, не допускаются, 

 выравнивание текста по ширине. 

4 В начале статьи прописывается:  

 полные имя, отчество и фамилия автора,  

 полное название образовательной организации, 

 полные имя, отчество и фамилия руководителя, 

 должность руководителя, полное название места работы.  

Если авторов статьи несколько, то информация приводится для каждого ав-

тора. 

Ниже, через абзац: заголовок статьи, аннотация статьи (2–3 предложения), 

ключевые слова (не более 8). 

5 Список литературы размещается в конце статьи. В списке указывается 

только литература (источники, в том числе электронные), на которую есть ссылки 

в тексте статьи. Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. 

5.1 Ссылки и сноски (библиографические ссылки, перевод иноязычного тек-

ста, примечания, определения терминов, пояснения устаревших слов и т.д.) также 

даются в разделе «Список литературы».  

Использование автоматических постраничных сносок не допускается. 

Нумерация литературы, ссылок и сносок в «Списке литературы» и тексте 

статьи сквозная (с первой по последнюю). 
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5.2 Отсылки к сноске в тексте даются арабскими цифрами в квадратных 

скобках, например: [1], где 1 – это номер сноски в «Списке литературы». 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008. Отсылки в тексте на соответствующий источник оформляются в квадратных 

скобках, например: [2], [3, с. 56], где 2 и 3 – это номер источника в «Списке лите-

ратуры» и 56 – это номер страницы цитируемого источника.  

6 Автор(ы) статьи несет(ут) ответственность за соблюдение норм авторского 

права.  

7 Организационный комитет оставляет за собой право отбора поступивших 

материалов, принимает решение о публикации материала, статьи не рецензируют-

ся. Материалы, не имеющие прямого отношения к содержанию олимпиады, могут 

быть отклонены. 

 

Образец: 

Иванов Иван Иванович 

студент ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий 

Руководитель Петров Петр Петрович 

преподаватель ГПОУ ЯО Ярославский кол-

ледж управления и профессиональных тех-

нологий 

 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
 

В работе дается обзор возможных решений для проведения интерактивных 

игр с детьми от 3-х до 12 лет во время посещения музея прикладного искусства, 

приводятся сценарии игр, необходимые материалы. 

Ключевые слова: анимационная программа, сценарий, творчество. 

 

[Текст] 

 

Список литературы: 

1. Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издатель-

ства. – 552 с. 
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Приложение 7 

к Положению о проведении 

областной олимпиады и 

студенческой конференции 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 Критерии Характеристика критерия 
Количество 

баллов 

1 Актуальность 
Обоснованность, важность и значимость выбранной 

темы творческой работы 
0 – 5  

2 Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников 

по данной тематике и свободное владение материа-

лом 

0 – 5 

3 Системность 
Способность рассматривать все явления, процессы в 

совокупности, умение обобщать 
0 – 5 

4 
Креативность 

(творчество) 

Оригинальные идеи, нестандартное изложение мате-

риала, индивидуальный стиль мышления автора 
0 – 5 

5 
Качество оформления 

презентации 

 Стиль, фон, использование цвета, шрифтов. 

 Содержание и объем информации, расположение 

информации на странице. 

 Разнообразие видов слайдов (с текстом; с табли-

цами; с иллюстрациями) 

0 – 5 

6 Коммуникативность 
Способность авторов работ четко, стилистически 

грамотно и лаконично излагать информацию 
0 – 5 

7 Рефлексивность 

Индивидуальное отношение автора к поднимаемой 

обществоведческой проблеме и результату своей де-

ятельности. Характеризуется ответами на основные 

вопросы: Что было сделано хорошо и почему? Что 

не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить 

в будущем? 

0 – 5 

8 Ответы на вопросы 
Умение защитить свою точку зрения при ответе на 

дополнительные вопросы  
0 – 5 
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Приложение 8 

к Положению о проведении 

областной олимпиады и 

студенческой конференции 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННОГО СО-

ЧИНЕНИЯ (КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ, СТИХОТВОРЕНИЯ)» 

СЕКЦИИ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

 

1 В качестве тезисов представляется творческая работа собственного сочинения: 

короткий рассказ, стихотворение, набор стихотворений. Тематика произведений 

произвольная.  

2 Выступление конкурсанта должно начинаться с краткого описания своей твор-

ческой деятельности. Далее зачитывается отрывок из произведения собственного 

сочинения или при небольшом объеме – произведение целиком (например, стихо-

творение). 

3 Продолжительность выступления должна составлять не более 10 минут. Вы-

ступление может сопровождаться презентацией и/или видеороликом. 

4 Критерии оценки рассказа: 

4.1 По содержанию: 

4.1.1 Время – насколько полно представлено (приметы эпохи: нравственные, об-

щественно-политические, экономические, технические, состояния природы…) 

4.1.2 Пространство – насколько реально изображено (место действия, описание 

среды обитания героев…)  

4.1.3 Действующие лица – насколько полно изображены характеристики личности 

героев (имя, характер, тело, происхождение, семейное положение, род занятий, 

имущественное положение…)  

4.2 По структуре:  

4.2.1 Название – уникальность и соответствие содержанию. 

4.2.2 Предисловие – объяснение общественных причин написания рассказа, его 

цели, значимости. 

4.2.3 Экспозиция – изображение времени, пространства, действующих лиц.  

4.2.4 Завязка – начало конфликта, нарушение равновесия в отношениях между ан-

тагонистами.  

4.2.5 Развитие действия – нарастание конфликта и интенсивности применяемых 

средств противостояния.  

4.2.6 Кульминация – Наивысшая точка борьбы, вершина конфликта, когда стано-

вится ясен исход.  

4.2.7 Развязка – новое состояние среды и героев после разрешения конфликта. 

4.2.8 Послесловия – вывод, мораль, назидание, внесюжетная оценка рассказу. 

4.3 По функциям: 

4.3.1 Повествование – последовательность взаимосвязанных событий.  

4.3.2 Описание – образ обстановки и отдельных объектов через перечисление 

внешних признаков.  
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4.3.3 Диалог – общение собеседников или внутренний диалог героя (вопросы-

ответы, приказ-возражения и т.п.) 

4.4 Рассказ должен быть интересным, грамотно написанным. Смысл рассказа 

должен быть понятен читателю. 

5 Критерии оценки стихотворения: 

• смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

• стилистическая и языковая грамотность; 

• ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

• художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художе-

ственный образ). 

 

 


