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3. Организация и проведение Конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится на базе Государственного автономного профессионально-

го образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства» в заочной форме.  

Адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Луначарского 100. 

Директор: Якубович Владимир Иванович 

Контактные лица: 

Сесёлкина Оксана Сергеевна, преподаватель информатики и информационных техно-

логий, высшей квалификационной категории, Государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум меха-

низации сельского хозяйства» 8-905-327-38-44. 

Мерикова Любовь Анатольевна, преподаватель математики, информатики и инфор-

мационных технологий, высшей квалификационной категории, Государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский 

техникум механизации сельского хозяйства» 8-967-501-86-45. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку в адрес оргкомитета в 

электронном виде по электронной почте sesyolkina.oxana@yandex.ru с пометкой 

«Конкурс», на фирменном бланке учебного заведения, оформленную в соответ-

ствии с требованиями, указанными в Приложении 1, материал работы соответ-

ствующий тематике направления (обратите внимание: присылать заявку необ-

ходимо и в формате word, и в формате pdf). 

3.3. Заявку, материал следует оформить в отдельных файлах. 

Имя файла заявки: Иванов_заявка.doc 

Имя файла материала должно иметь формат: Иванов_материал.doc (формат файла 

будет вашей работы например pdf, jpg, avi, .mp4, .swf ppt, .pptx) 

За соблюдение авторских прав ответственность несет участник конкурса, 

предоставивший материалы. 

3.4. Заявки и материалы работ принимаются до 23 апреля 2020 г. включительно в элек-

тронном варианте по электронной почте sesyolkina.oxana@yandex.ru 

3.5. Конкурс проводится по следующим Направлениям: 

1. Современное естественнонаучное образование в системе СПО; 
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2. Актуальные проблемы преподавания естественнонаучных дисциплин; 
3. Современные педагогические технологии ( в том числе ИКТ) в преподавании естествен-

нонаучных дисциплин; 
4. Современный преподаватель дисциплин естественнонаучного цикла; 
5. Креатив+ — принимаются любые работы, не вошедшие в вышеуказанные номинации. 

 

Требования по техническому выполнению материалов: 

1.  «Коллаж». 
Коллажи принимаются цветные и черно-белые работы в формате .jpg, размером не 

более 300 Кб. Разрешается использовать фотографии, обработанные в графическом редакто-
ре (фотомонтаж, фотоколлаж, рамочки, фон, фильтры и т.д.) 

Участникам необходимо дать название своей творческой работе. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
1) сложность работы - 5 баллов; 
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла; 
3) оригинальность идеи – 4 балла; 
4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла. 
2. «Мультимедийная работа». 
Участники представляют на конкурс мультимедийные работы, видеофильм, фото-

фильм, Flash-ролик, мультфильм, а также видеозапись, созданные в рамках темы конкурса, 
продолжительностью не более 5-10 минут со звуком, созданные в программе Windows 
Media, Applion FLV Player 2.0 размером не более 30 Мб в форматах: .avi, .mp4, .swf. 

Участникам необходимо дать название своей творческой работе. 
Работы оцениваются по критериям: 
1) сложность работы - 5 баллов; 
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла; 
3) оригинальность работы – 4 балла; 
4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла; 
5) сложность выполнения работы (синхронизация музыки и изображения) – 2 балла; 
6) техника выполнения работы (качество изображения, видеопереходы) – 2 балла. 
3. «Презентация». 

Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint. Работы 
на конкурс принимаются только в форматах презентаций .ppt, .pptx.  

Презентации, выполненные в других программах и форматах, к участию в конкурсе не 
допускаются. 
Язык презентации - русский.  
Объем презентации не должен превышать  35 слайдов. 
Презентация не должна содержать видеофрагменты, в презентации могут использоваться ги-
перссылки, триггеры, кнопки.  
Наличие иллюстраций обязательно. Иллюстрации должны использоваться в сжатом для Ин-
тернета и экрана виде. 
Допускается использование в презентации звуковых файлов.  
Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию:  
• Название конкурса; 
• Тема презентации; 
• ФИО участника (полностью);  
• Название образовательного учреждения участника;   
• Город, республика/область, страна. 
 Презентация должна быть предоставлена в файле для редактирования (а не демон-
страции) в виде архива ZIP или RAR.  
 Работы оцениваются по критериям: 
1) сложность работы - 5 баллов; 
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2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла; 
3) внутреннее смысловое единство работы – 4 балла; 
4) грамотное речевое оформление, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок - 
2 балла; 
5) соблюдение технических требований к работе - 2 балла. 

4. Сочинение, статья, эссе, поэтическое произведение. 
Сочинения, статьи, эссе  должны быть напечатаны на листе бумаги форматом А-4, 

ориентация листа – книжная (иные к рассмотрению не принимаются). Объем сочинения не 
более 3 листов. 

Для печатного текста:  
- шрифт Times New Roman;  
- поля по 2 см;  
- размер шрифта – 14; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- выравнивание по ширине листа.  

 Мини-сочинение должно состоять из следующих частей: 
- вступление; 
- основная часть; 
- заключение (вывод по теме, результат рассуждений). 

Сочинение должно состоять из следующих частей: 
- эпиграф (не обязателен); 
- вступление; 
- основная часть; 
- заключение (вывод по теме, результат рассуждений). Сочинения могут отражать интерес-
ные воспоминания родителей, бабушек, дедушек или других родственников о своем пионер-
ском детстве, о деятельности пионерской организации. Стиль изложения по выбору автора. 
Работы оцениваются по критериям: 
1) сложность работы - 5 баллов; 
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла; 
3) внутреннее смысловое единство работы – 4 балла; 
4) грамотное речевое оформление, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок - 
2 балла; 
5) соблюдение технических требований к работе - 2 балла. 

9. Информационно – творческий реферат. 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет крите-

рии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущ-
ности вопроса; соблюдения требований к оформлению. Реферат должен быть напечатан на 
листе бумаги форматом А-4, ориентация листа – книжная. Объем не более 10 листов. 
Для печатного текста:  
- шрифт Times New Roman;  
- поля по 2 см;  
- размер шрифта – 14; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- выравнивание по ширине листа.  

10. «Научно-исследовательская работа или творческий проект». 
Научно-исследовательские работы могут быть теоретического, экспериментального и 

фантастического плана. 
Исследовательская работа должна содержать: 

- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение (с обоснованием выбора темы, постановкой цели и задач); 
- описание методики работы; 
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- текст работы или копию объекта, позволяющую оценить творческий результат рабо-
ты; 

- результаты научных исследований; 
- анализ результатов и выводы. 

Текст конкурсной работы представляются на русском языке в электронном виде: 
  - формат бумаги А4; 

- поля по 2 см; 
- текстовый редактор Word (не ниже Word 97); 
-  шрифт- 14  Times New Roman; 
- межстрочный интервал - 1,5; 
- выравнивание по ширине листа.  

11. «Техническое творчество». 
Участники представляют отчет о работе в данном направлении. Это может быть личное 

увлечение педагога или работа со студентами, но имеющая отношение к профессиональной 
деятельности. Фото - отчет о выполнении поделки, выполненной в любой технике декора-
тивно прикладного творчества и любого материала, применимую для педагогической дея-
тельности: выжигание, сварка, мозаика, декупаж, оригами, бисероплетение, вязание, лоскут-
ное шитье, изделия из теста, пластилина или пластика и т.д. 

В зависимости от количества поделок и разнообразия способов создания будут выде-
лены дополнительные номинации. 

Участникам необходимо дать название своей творческой поделке и описать алгоритм 
ее изготовления в свободной форме. 

Критерии оценки: 

Представленные на конкурс научно-исследовательские работы оцениваются по сле-
дующим критериям:  

− Соответствие представленных материалов требованиям номинации и технологии вы-
полненных материалов; 

− Научно-исследовательский характер работы; 
− Обоснование гипотезы исследования (подкреплена основаниями из литературных ис-

точников и логическими соображениями автора работы); 
− Представление собственных результатов исследования; 
− Формулирование выводов, соответствующие целям, задачам и гипотезе исследования; 
− Оригинальность и новизна полученных результатов. 
− Методическая грамотность при разработке конкурсных материалов; 
− Творческий подход в изложении материала; 
− Актуальность, оригинальность и глубина содержания разработки; 
− Четкое описание педагогических методов и приемов; 
− Практическая значимость конкурсного материала; 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники системы СПО, пре-

подаватели профессиональных образовательных учреждений. 

5. Оргкомитет Конкурса 

5.1. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей администрации и преподавате-

лей ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 

5.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую ра-

боту, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, готовит дипломы по-

бедителей и сертификаты для участников, организует подведение итогов Конкурса.  
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5.3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не удовлетворяющие пе-

речисленным требованиям или отправленным позднее 23 апреля 2020 г. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса ее участникам выдаются дипломы и сертификаты. 

6.2. Все участники получат Сертификаты участников конкурса. Участники, прошедшие в 

финал, получат Грамоту финалиста. Участники, создавшие наиболее содержательные ав-

торские работы и победившие в очном этапе, будут отмечены дипломами I, II, III степени. В 

каждой номинации допускается присуждение до 3-х дипломов II степени и III степени. 

6.3. Итоги конкурса оформляются отчетом о проведении и выставляются на сайтах: 

совет директоров ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/ 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» -  

 http://www.btmsx.ru/index.php 
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Приложение 1 

Образец оформления заявки  

Полное название и реквизиты 

учебного заведения, например: 
Министерство образования 

Саратовской области 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области  
«Балашовский техникум механизации сельского 

хозяйства» 
(ГАПОУ СО «БТМ СХ») 

_______________ 
ул. Луначарского, д. 100, г. Балашов, 

412309 
8(84545) 41703 факс: 8(84545) 41703 

E-mail: fgouspobtmcx@yanex.ru 
URL: http://btmsx.ru/ 

__________№ ___________ 
 

Директору  

ГАПОУ СО «Балашовский тех-

никум механизации сельского 

хозяйства»  

В.И. Якубович 

 
Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе методических идей 
для преподавателей профессиональных образовательных учреждений 

«На перекрестке естественнонаучных дисциплин». 
 

Ф.И.О участника (полностью)  

Учебное заведение (полное наименование)  

Должность, ученая степень  

Контактный телефон  

e-mail  

Название работы  

Номинация  

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие на обработку моих персональных данных, согласие на фото и видеосъём-
ку  любым законодательно разрешенным способом. 

mailto:fgouspobtmcx@yanex.ru
http://btmsx.ru/
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Директор __________________ / _________________ / 

подпись     Ф.И.О. 

М.П. 
 


