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Цель конкурса: создание условий для независимой оценки исследовательских и 
проектировочных умений студентов, формирования общих и профессиональных 
компетенций, создание положительного имиджа выпускника профессиональной 
образовательной организации в среде потенциальных работодателей.    
Участники Конкурса: студенты профессиональных образовательных организаций 
регионов Российской Федерации. 
Жюри: к оценке презентаций профессионально-ориентированных проектов 
привлекаются потенциальные работодатели - специалисты отрасли, в которой 
проведено исследование.  

 

Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 
 
1. Конструкторское решение. В данной номинации рассматриваются презентации  
проектов технических изделий, строительных конструкций.  
2. Профессиональные технологии будущего. Представляются презентации 
исследовательских проектов, связанных с новыми подходами к изменению 
производственных технологий, новые технические решения, повышающие 
эффективность производственного процесса. 
3. Экономические проекты. Презентация проектов бизнес-идей, обеспечивающих 
экономическую выгоду предприятия или предпринимателя. 
4. Реинжениринг бизнес-процессов. Рассматриваются проекты изменений, 
внедрения новых подходов в области управления ресурсами, персоналом предприятий 
и организаций.  
5. Социально-гуманитарное проектирование. Исследовательские проекты в области 
педагогики, психологии, социальных наук, медицины.   
6. ИКТ в профессиональной деятельности. Презентация проектов использования 
информационных технологий для повышения эффективность деятельности 
специалистов различных отраслей экономики. 
7. Экологическая безопасность. Номинация предполагает рассмотрение 
исследовательских проектов в области экологически обоснованного 
природопользования, эффективного устранения последствий техногенных катастроф, 
проектирования мер профилактики  загрязнений окружающей среды.  
 

 

Сроки проведения Конкурса  
 

05. 02.2016 Объявление Конкурса 

Всероссийский заочный  конкурс презентаций 

профессионально-ориентированных 

исследовательских проектов студентов  СПО 

«Специалист XXI века» 
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05. 02.2016 Начало приема  заявок  участников и  проектов в 
электронном виде по всем номинациям   

31.03. 2016 Завершение  приема   проектов 

01.04. – 05.04.2016 Рассмотрение конкурсной комиссией проектов, 
проведение экспертизы  на соответствие требованиям, 
подготовка конкурсных материалов к открытому 
просмотру,   публикация результатов конкурса на сайте 
www.sibindo.ru 

С 05.04. 2016г. Предоставление  электронных сертификатов участников и 
Дипломов Победителей (размещаются на сайте 
www.sibindo.ru ) 

 
Презентация исследовательского проекта  должна   отвечать 

следующим требованиям: 
1.  По содержанию: 

 Актуальность  проекта определяется по  обоснованности выбора темы, наличию 
анализа состояния известных результатов в области проектирования, 
аргументированности проектной идеи. Не более трёх слайдов. 
Профессиональная терминология. Использование в описании проекта 
специального профессионального языка и научного аппарата. Общий объём 
презентации не должен превышать двадцати слайдов. 
Нестандартность  решения  проектной идеи. Краткое описание подхода к созданию 
проектного продукта. Не более трёх слайдов. 
Технологичность описания реализации проектной идеи. «Дорожная карта» проекта. 
Описание этапов проектирования с учётом ресурсов и расчётов стоимости проектной 
деятельности. Не более пяти слайдов. 
Эффективность. Доказательство эффективности проекта. Профессиональная 
практическая значимость результатов проекта. Не более двух слайдов. 
Перспективность. Обоснованность общих выводов, видение перспектив результатов 
проектирования. Не более двух слайдов. 
Практикоориентированность. Доказательства использования результатов 
проектирования в реальном производстве или бизнес - сообществе: отсканированные 
копии  рецензий работодателей, патентов, справок о внедрении и другие возможные 
документы. Не более трёх слайдов. 
 Качество оформления работы. Использование единых подходов к оформлению 
каждого слайда презентации. 

 
2. По техническому оформлению: 

 Желательно, чтобы презентация исследовательского проекта была выполнена в 
формате pdf. и не превышала 30МБ. Если соблюдение этих условий не 
позволяет передать суть проекта, требуется флеш-презентация, анимация, 
фильмы, то при регистрации на сайте работа не прикрепляется, а сохраняется 
на файлообменник,, на эту работу в «поле работа участника» прикрепляется 
файл формата *.doc, содержащий в себе ссылку на Ваши материалы. 

 Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 
шаблона.  

http://www.sibindo.ru/
http://www.sibindo.ru/
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 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста или рисунка.  

 Текст на слайде должен быть кратким и максимально информативным: короткие 
тезисы, даты, имена, термины.  

 Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять 
текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. Сложный 
рисунок или схема демонстрируется поэтапно. Необходимо четко указать все 
связи в схемах и диаграммах.  

 Звуковое сопровождение, анимационные эффекты  могут дополнять 
презентацию, если без них невозможно понять суть проекта. 

 

 

Оформление  материалов: 

Конкурсные материалы  представляются в архивной папке, которая должна 
содержать текстовый документ и документ содержащий презентацию.  
Название папки: Фамилия автора-номинация.  
В текстовом документе (название: Фамилия автора-номинация.doc) 

 Формируется титульный лист, на котором указывается наименование 
профессиональной образовательной организации по Уставу, название проекта,  название 
номинации; фамилия, имя, отчество, специальность по которой обучается автор (авторы); 
фамилия, имя отчество руководителя проекта, должность, контактный телефон, электронная 
почта. 

 На втором листе текстового документа дается краткая аннотация проекта объёмом не 
более одного листа. Основной шрифт - Times New Roman - 14, заголовки - Times New Roman – 
16;  интервалы: междустрочный – 1,0 см;  отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, 
слева - 2,5 см, справа – 2,0 см  

В документе с презентацией (название: Фамилия автора-номинация.pdf) должно 

содержаться не более 20 слайдов, сохранённых в формате pdf. На первом слайде 

презентации указывается название профессиональной образовательной организации по 

Уставу, название проекта,  название номинации; фамилия, имя, отчество, специальность по 

которой обучается автор (авторы); фамилия, имя отчество руководителя проекта, должность. 
  

Организационный взнос –250  руб. 

 
 

Подведение итогов конкурса 
 

Все участники получают именные электронные сертификаты.                             
Проекты, признанные лучшими в каждой номинации, награждаются                        
Дипломами Победителя конкурса I,  II, III степени.    Получить звание Победителя 
могут участники  при условии выполнения содержательных и технических требований.  
 
            Для  участия  в конкурсе  и получения сертификата участника требуется: 
1.  Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации работ 

участников Всероссийского конкурса  «Презентация профессионально-
ориентированных исследовательских проектов студентов  СПО» на Интернет 

странице http://sibindo.ru/index.php/  в разделе «Конкурсы». 

Интернет%20странице
Интернет%20странице
http://sibindo.ru/index.php/2014-06-24-03-26-56
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2.  Оплатить регистрационный взнос. Оплата регистрационного взноса осуществляется 
за каждый проект, представленный для участия в Конкурсе, посредством банковского 
перевода (см. ссылку «Образец квитанции»).  
3.  Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы одним архивом                         
к регистрационной форме. 
 
 
 

Внимание! В регистрационный взнос включена следующая услуга  - подготовка 
комплекта  материалов участников и предоставление индивидуального доступа 

к данным материалам. Согласие с тем, что его материалы войдут в комплект 
подтверждается фактом участия в конкурсе. 

                                                     

Контактный телефон для консультаций - 8(3812) 66-21-30 (Абросимова  Марина Георгиевна, 
Михайлова Валерия  Евгеньевна  - по вопросам содержания и организации проведения 
конкурса).   Адрес электронной почты: amg.sindo@mail.ru 
  
 
 

mailto:amg.sindo@mail.ru

