
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 к приказу от 12.03. 2018 № 26 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIVстуденческой конференции и конкурсе 

курсовых работ 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области  

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

в 2017-2018 учебном году. 

 

1. Общие положения. 
Студенческая конференция и конкурс курсовых работ проводится по 

решению педагогического совета колледжа от 31.08.2017 (протокол №05) 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: формирование необходимого уровня общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Задачи: 

- формирование и развитие навыков научной работы обучающихся; 

- углубление и закрепление теоретических знаний обучающихся, полученных 

в процессе обучения; 

- закрепление творческой инициативы обучающихся как обязательного 

условия подготовки специалистов в области народного художественного 

творчества; 

- выявление и стимулирование наиболее талантливых и одаренных 

студентов, содействие раскрытию их способностей. 

 

3. Организатор конференции. 

Администрация ГБПОУ ВО «ВОККИ», учебный отдел ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

 

4. Условия проведения конференции и этапы конкурса. 

4.1.Участники конференции. 

В конференции принимают участие студенты 2-3 курсов всех 

специальностей колледжа. 

4.1. Место проведения конференции – ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

4.2. Порядок проведения конференции. 

Для организации, проведения и подведения итогов конференции 

создаются оргкомитет и экспертная группа (жюри). 

Оргкомитет обеспечивает организацию проведения конференции. 

Экспертная группа осуществляет оценку работ и выступлений. 

4.3. Этапы проведения конкурса курсовых работ. 



Первый этап проходит с 02.04.2018г. по 09.04.2018г.  

По итогам первого этапа преподаватель – руководитель отбирает на 

рассмотрение экспертной комиссии не более 5 работ. 

Второй этап проходит с 10.04.2018г. по 20.04.2018г. 

Курсовые работы, представленные преподавателями – руководителями 

в учебную часть колледжа, рассматриваются членами экспертной группы. 

Третий заключительный этап конкурса курсовых работ проходит 26 

апреля 2018г. в 418 аудитории. 

Курсовые работы, представленные позднее установленных сроков 

экспертной группой не рассматриваются.  

 

5. Требования к курсовым работам и выступлениям на конкурсе. 

 

5.1. Курсовая работа представляется в печатном и электронном виде на 

листах формата А 4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 

полуторный). Объем работы 25-30 печатных страниц. 

5.2. Курсовая работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список используемых источников; 

- возможно приложение. 

5.2. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте 

курсовой работы на них должны содержаться ссылки.   

5.3. Курсовая работа сопровождается отзывом преподавателя-руководителя. 

5.4. Выступление на конференции должно сопровождаться презентацией и 

включать: 

- вводную часть (объект, предмет, цели, задачи курсовой работы); 

- основную часть (раскрыть содержание курсовой работы); 

- заключение (выводы). 

5.5. Регламент выступления (5-7 минут). За превышение времени 

выступления с итоговой оценки конкурсанта снимается 1 балл. 

 

6. Критерии оценки работы и выступления. 

 

6.1. Обоснование актуальности курсовой работы, ее целей и задач. 

6.2. Соответствие целей и содержания работы. 

6.3. Соблюдение методических требований к оформлению курсовой работы. 

6.4. Свободное владение материалом. 

6.5. Логика изложения, убедительность аргументации. 

 

 

 



7. Подведение итогов конкурса курсовых работ. 

7.1. Итоги конкурса курсовых работ подводит экспертная группа в день 

проведения конференции 26 апреля 2018 года. 

7.2. Выступление и курсовая работа оценивается по 10-ти бальной системе. 

Решение о распределении мест принимается на основании выведения 

среднего балла по итогам оценки каждого выступления. 

7.3. Побеждает работа, набравшая максимальное количество баллов. 

7.4. Решение экспертной группы протоколируется и является 

окончательным. 

7.5. Церемония награждения проходит сразу после оглашения результатов 

конкурса 26 апреля 2018г. в 418 аудитории. 

7.6.  Студентам, занявшим первое, второе и третье места, вручаются 

дипломы и денежные призы. 

1. место – 1150 рублей 

2. место – 805 рублей 

3. место – 575 рублей 

 

8. Координаторы конференции. 

Заведующий учебным отделом – Москвина Наталья Викторовна 

Методист – Головинова Лариса Геннадьевна.  


