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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели, задачи территориального этапа вы-

ставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работ  

по  физике среди студентов государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования г. Ростова-на-Дону, её организационно-

методическое обеспечение, порядок участия, определение победителей.  

 

2. ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

Организатором выставки-конкурса является городское методическое объеди-

нение преподавателей физики, председатель ГМО – Шмыглина А.Е, преподаватель 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий». 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

3.1 Цели выставки-конкурса: 

- выявление одаренных и талантливых студентов, повышение качества подго-

товки студентов; 

- реализация творческого потенциала обучающихся, повышение мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обуча-

ющихся; 

- совершенствование и стимулирование научно-технического творчества; 

- развитие творческой инициативы и демонстрирование современных дости-

жений учебно-исследовательской деятельности студентов УПО по дисциплине «Фи-

зика». 

 

3.2 Задачи выставки-конкурса: 

 привлечение студентов к самостоятельной  работе; 

 совершенствование навыков и умений, используемых в дальнейшей профес-

сиональной деятельности; 

 развитие профессионального мышления, способности к проектированию сво-

ей деятельности и конструктивному анализу ошибок; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию;  

 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специ-

альностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации студентов. 
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4. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

 

4.1. В территориальном этапе выставки-конкурса по физике принимают уча-

стие студенты, обучающиеся по любой специальности СПО (Ростовское территори-

альное объединение ГБПОУ СПО). 

4.2. Заявки для участия в Олимпиаде направляются в адрес оргкомитета кон-

курса не позднее 20.04.2020 г. по установленной форме (Приложение 1). 

4.3. Личность студентов, участников выставки, при регистрации удостоверя-

ется документом (студенческий билет или зачетная книжка), в котором указан код и 

название специальности. 

 

5. ПОРЯДОК (РЕГЛАМЕНТ) ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

5.1 Территориальный этап выставки-конкурса проводится по следующим но-

минациям: «Реферат», « Творческая работа», «Поисково-исследовательская работа», 

«Модель или опытно-экспериментальная установка». Принимают участие студенты  

любой специальности СПО, обучающиеся на 1 курсе.  Каждое учебное заведение 

может представить для участия в выставке-конкурсе не более 3 работ от одного ру-

ководителя. 

5.2. Лица, сопровождающие участников выставки-конкурса, несут ответствен-

ность за поведение, жизнь и безопасность участников в период проведения меро-

приятия. 

5.3. Прибывшие на выставку участники обязаны пройти регистрацию, предо-

ставить письменное заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

5.4. Пройти инструктаж по технике безопасности в своём учебном заведе-

нии перед проведением выставки-конкурса (копия ведомости проведения инструк-

тажа по технике безопасности с подписью участников и руководителей предостав-

ляется в оргкомитет при регистрации участников выставки-конкурса).  

5.5. Каждому участнику выставки отводится время для выступления                      

(не более 5-7 мин). 

5.6. Работы участников оцениваются  жюри выставки-конкурса по критериям 

оценивания работ различных номинаций  

5.7. Тематика представленных работ: 

- механика; 

- молекулярная физика и термодинамика; 

- электричество и магнетизм; 

- колебания и волны; 

- волновая оптика; 

- квантовая физика; 

- ядерная физика; 

- физика атома. 

 

 



4 

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ЖЮРИ  

ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

6.1. Персональный состав жюри предлагается городским методическим объ-

единением преподавателей физики и утверждается решением организационного ко-

митета. Членами жюри могут быть преподаватели физики образовательных учре-

ждений, а так же работники органов управления образованием. 

6.2.  Жюри осуществляет экспертизу работ участников выставки-конкурса, со-

ставляет протокол об итогах, называет имена победителей. 

 

7.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

 

Номинация «Реферат» 

- содержательность, логичность, завершенность; 

- актуальность; 

- спектр раскрытия темы; 

- культура оформления (эстетика, грамотность); 

- оригинальность работы. 

 

Номинация «Творческая работа» 

- сложность и качество изготовления; 

- эстетичность; 

- технология изготовления; 

- оригинальность идеи; 

- креативность представления. 

 

Номинация «Поисково-исследовательская работа» 

- оригинальность работы; 

- практическая направленность и актуальность; 

- наличие поисково-экспериментальной части; 

- наличие расчетно-графической части; 

- культура оформления (эстетика, грамотность). 

 

Номинация «Модель или опытно-экспериментальная  установка» 

- трудоемкость работы; 

- самостоятельность и технология изготовления; 

- новизна технического решения; 

- практическая направленность и актуальность; 

- эстетическое оформление. 
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8.  ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

На выставку-конкурс предоставляются самостоятельно выполненные закончен-

ные работы студентов УПО Ростовской области. 

8.1 Опытно-экспериментальные установки (модели, макеты) должны сопро-

вождаться дополнительной информацией (подробное описание, цель и т. д.) 

8.2 Поисково-исследовательские работы и рефераты должны быть набраны в 

редакторе MicrosoftWord 6.0 и выше. 

8.3 Поисково-исследовательские работы должны быть выполнены в соответ-

ствии с требованиями, т. е. включать цель работы, выводы и т. д. 

8.4 Рефераты должны включать в себя содержание, введение, список использу-

емой литературы и т.д. 

8.5 Участие конкурсантов заключается в представлении и защите своей работы 

в форме презентации или мультимедийной презентации. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

9.1 Победителями выставки-конкурса признаются участники по лучшим рабо-

там в каждом направлении, отвечающим всем критериям и требованиям. 

9.2 Студенты-победители и преподаватели, подготовившие их, представляются 

к награждению грамотами Совета директоров УПО Ростовской области. 

9.3 Все победители рекомендуются к материальному поощрению в рамках сво-

его УПО. 

 

10. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

№ 

п/п 

Территориальное 

объединение 
Место проведения 

Дата и время  

проведения 

 1 
1 Ростовское 

территориальное 

объединение 

ГБПОУ РО  

«Ростовский-на-Дону колледж ра-

диоэлектроники, информационных  

и промышленных технологий» 

(РКРИПТ), 

ул. Красноармейская,11  

факс (863)267-49-15 

тел. (863)267-46-61 

e-mail: 

gannochka021@yandex.ru 

21 апреля 2020 г. 

Начало регистрации  

8:30-9:30 

   

 



6 

 

Приложение №1 

 

В Оргкомитет территориального этапа  

выставки-конкурса  по физике 

 среднего профессионального образования 

г. Ростова-на-Дону. 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в территориальном этапе 

выставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работ 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования г. Ростова-на-Дону в 2020 г. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения (полностью)  

 

 

 

 

 

Подпись директора колледжа                          _______________/    / 

   М.П. 

 

Фамилии, имя   отчество 

студента выставки-

конкурса 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения  

Номинация и тема 

выступления  

Фамилия, имя, 

отчество препода-

вателя 

полностью 

Контактный теле-

фон преподавателя 

и адрес телефонной 

почты 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника территориального этапа выставки-конкурса. 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,_______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии __________  номер _______________________, 

кем и когда выдан ____________________________________ 

____________________________________________________ 

 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу _______________________ 

 

 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом 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) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

 

 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение 

от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 

место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения необходимые по итогам 

выставки-конкурса, в том числе сведения о личном счете 

в сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 
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7. Перечень действий с 

персональными 

данными, 

на совершение которых 

дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов об-

работки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников выставки-конкурса настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия 

на обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 
 

 

____________________________                   __________________       _______________ 
(Ф.И.О субъекта персональных данных)                                (подпись)                                        (дата) 

 


