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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе студенческих исследовательских работ,
посвященном 100-летию образования ВЛКСМ,
«Молодежное движение Татарстана: от комсомола до наших дней» среди
студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования Республики Татарстан
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия,
критерии Конкурса исследовательских работ «Молодежное движение
Татарстана: от комсомола до наших дней» среди студентов
профессиональных образовательных организаций РТ.
1.2. В соответствии с планом работы НП «Совет директоров
образовательных учреждений СПО Республики Татарстан» и планом работы
республиканского методического объединения преподавателей социальноэкономических и общественных дисциплин конкурс проводится 25 мая 2018
г. на базе ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.
Дементьева».
2. Цели и задачи конкурса
В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного
Ленинского коммунистического союза молодежи. Его судьба тесно связана с
судьбой страны, а положительный исторический опыт в системе обучения и
воспитания молодежи носит универсальный и вневременной характер.

Цели проведения Конкурса:
 активизировать
познавательную, интеллектуальную инициативу
студентов, вовлечь их в краеведческую, исследовательскую, творческую
деятельность по изучению истории и деятельности ВЛКСМ, его значения в
судьбе страны;
 подвести итоги работы образовательных учреждений СПО РТ по
организации краеведческой исследовательской деятельности, выявлению
талантливых, одаренных студентов, увлеченных научным творчеством;
 привлечь ветеранов комсомольского движения Республики Татарстан к
юбилейному мероприятию в рамках подготовки к 100-летию ВЛКСМ.
Задачи:
- развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты
кругозора одаренных студентов, глубины их знаний; бережного отношения к
историческому прошлому своей страны;
- повышение престижа научных знаний, исследовательской и творческой
деятельности в образовательных учреждениях СПО РТ;
- воспитание молодежи в духе преданности Родине и любви к своей
стране, толерантности, нравственной культуры;
- воспитание общечеловеческих ценностей, взаимопомощи, социальной
ответственности, чувства долга.
3. Организаторы и участники Конкурса
3.1. Организаторами конкурса являются:
- Республиканское методическое объединение преподавателей
социально-экономических и общественных дисциплин ОУ СПО Республики
Татарстан;
- ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.
Дементьева».
3.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет. Состав
оргкомитета:
- Залалов Ильгиз Ирекович, директор ГАПОУ «Казанский авиационнотехнический колледж имени П.В. Дементьева»,
- Лазарева Елена Владимировна, зам. директора по НМР ГАПОУ
«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева»,
- Гоголева Галина Сергеевна, председатель РМО преподавателей
общественных дисциплин,
- Хуснутдинова Халида Асхатовна, старший методист НП «Совет
директоров образовательных учреждений СПО Республики Татарстан»,
- Павлова Ирина Григорьевна, заместитель директора по воспитательной
работе ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.
Дементьева»,

- Виноградова Ирина Анатольевна, старший методист ГАПОУ
«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева»,
3.3.Участниками конкурса являются студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится среди студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования Республики Татарстан.
4.2. Конкурс проводится 25 мая 2018 в ГАПОУ «Казанский авиационнотехнический колледж им П.В. Дементьева» по адресу: г. Казань, ул. Копылова,
2 «б».
4.3. Участники конкурса направляют в оргкомитет заявку на участие
(Приложение 1) с пометкой «На конкурс» до 18 мая 2018 г. включительно на
электронный адрес: e-mail: mail.kaviat@mail.ru.
4.4. В заявке, кроме традиционных сведений об участнике, необходимо
представить краткую аннотацию конкурсной исследовательской работы в
свободной форме.
4.5. В зависимости от тематики поступивших работ оргкомитет может
уточнять и конкретизировать названия секций.
4.6. Исследовательскую работу в отпечатанном виде участники Конкурса
представляют жюри перед выступлением.
4.7. Авторами представленной работы могут быть не более двух
студентов.
4.8. У научного руководителя может быть не более двух студенческих
работ.
4.9. Участие в конкурсе – очное.
5. Направления конкурсных работ
Секция 1 - Летопись комсомола Татарстана (поисковая, краеведческая
работа в архивах и музеях РТ, история комсомола района, города, республики,
учебного заведения в документах и фактах).
Секция 2 - Портреты комсомольцев-земляков (боевые и трудовые
подвиги комсомольцев-земляков, комсомольская юность родителей, ветераны
комсомольского движения, памятные места и улицы, названные в честь
комсомольцев-земляков).
Секция 3 - Комсомольские стройки и студенческие отряды (традиции
приобщения молодежи к решению народнохозяйственных задач на основе
краеведческого материала).
Секция 4 - Современное молодежное движение (роль молодежи в
общественной, политической, культурной жизни современного общества,
массовые общественно-политические организации современной молодежи,

социальные проекты и мероприятия, продолжающие лучшие традиции
комсомола).
6. Жюри
6.1. Состав жюри определяет оргкомитет конкурса. В него входят
преподаватели общественных дисциплин школ, колледжей и вузов города
Казани, члены Объединения ветеранов комсомола Республики Татарстан.
6.2. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
- оценивает и анализирует заявленные исследовательские работы,
публичные выступления участников;
- подводит итоги Конкурса;
- определяет победителей.
6.3. Жюри имеют право:
- изменить номинацию поданной на Конкурс работы;
- не комментировать свои решения.

7. Требования к конкурсным работам
7.1.Конкурсные работы представляются в печатном виде, оформляются
в отдельной папке с соблюдением следующих требований:
- титульный лист по образцу (Приложение №2);
- структура работы: содержание, введение, основная часть, заключение,
список литературы;
- объём работы не более 20 страниц печатного текста;
- текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине страницы.
7.2. Конкурсная работа предоставляется членам жюри перед
выступлением конкурсантов.
7.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются авторам
после проведения Конкурса.

8.Публичная защита исследовательской работы
8.1. Защита исследовательской работы проходит в форме устного
выступления и ответов на вопросы членов жюри и присутствующих на защите
заинтересованных лиц с помощью презентации в программе MS Power Point.
8.2. Регламент выступления – 7 минут.
8.3.Жюри оценивает работу по следующим критериям:

№ п/п

Критерии

1.
Новизна и актуальность темы
2.
Логичность и последовательность изложения
3.
Аргументированность выводов
4.
Практическая значимость результатов исследования
5.
Оригинальное представление материала
6.
Доступность изложения, темп сообщения
7.
Умение отвечать на вопросы
Максимальное количество баллов

Максимальное
количество
баллов

10
10
10
10
5
5
10
60

9. Подведение итогов и поощрение
9.1. Итоги подводятся после выступления всех участников Конкурса.
Жюри определяет победителя и призеров в каждой секции: 1, 2, 3 место – по
наибольшему количеству баллов, набранных участниками. Жюри также
вводит дополнительные номинации и поощряет отличившихся участников.
9.2. Все участники Конкурса и научные руководители студенческих
работ получают сертификаты. Победители и номинанты награждаются
Дипломами.

Дата и время проведения конкурса – 25 мая 2018, 10.00
Регистрация участников: с 10.00 до 11.00. При себе иметь студенческий
билет.
Место проведения: ГАПОУ «Казанский авиационно-технический
колледж им П.В. Дементьева» по адресу: г. Казань, ул. Копылова, 2 «б».
Проезд: станция метро «Авиастроительная»; Трамвай № 1,6; Троллейбус
13; Автобус №6, 18, 33, 37, 40, 53, 60, 76, 89 до остановки «Соцгород».
Телефон для справок:
210-17-23 (приёмная);
571-37-30 (методический кабинет) – Виноградова Ирина Анатольевна,
старший методист;
8-905-377-47-85 – Гоголева Галина Сергеевна, председатель РМО
общественных дисциплин.
Заявки на участие с пометкой «На конкурс» принимаются до 18 мая 2018
г. включительно на электронный адрес: e-mail: mail.kaviat@mail.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе исследовательских работ
«Молодежное движение Татарстана: от комсомола до наших дней»
(25 мая 2018 г.)
ФИО участника

Фамилия
Имя
Отчество

Курс, специальность

Курс:
Специальность:
Фамилия
Имя
Отчество

ФИО научного руководителя
исследовательской работы студента
Контактный телефон руководителя
Полное наименование ОУ
ФИО директора ОУ
Секция №
Тема исследовательской работы
Краткая аннотация работы

Необходимое оборудование для
выступления

На каждую исследовательскую работу направляется отдельная заявка

Приложение 2
Полное наименование образовательного учреждения

Республиканский конкурс исследовательских работ
«Молодежное движение Татарстана: от комсомола до наших дней»,
посвященный 100-летию образования ВЛКСМ
среди студентов профессиональных образовательных учреждений СПО
Республики Татарстан

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Тема:

Работу выполнил:
ФИО студента, курс, специальность
Научный руководитель:
ФИО

2018

