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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе научно-популярных и научно-исследовательских статей 

педагогов ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

I. Общие положения
1. Конкурс статей, принятых к публикации в материалах очной научно- 

практической конференции «Электронные образовательные ресурсы» (далее - 
Конкурс), учрежден научно-методической службой ГБПОУ «Коркинский 
горно-строительный техникум» (далее-оргкомитет).

2. Целью Конкурса является обобщение опыта позитивных 
педагогических практик, выявление и поддержка значимых работ для обмена 
опыта.

3. Конкурс реализуется в ходе проведения научно -практической 
конференции «Электронные образовательные ресурсы».

4. Датой проведения Конкурса считается официальная дата проведения 
Конференций, указанная в Информационном письме о проведении Конфе
ренции.

5. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте техникума 
в сети Интернет (kgst.ru).

II. Участники Конкурса
1. Участником Конкурса автоматически становится каждый участник 

(группа участников), подготовивший, приславший в оргкомитет заявку на 
участие (Приложение 1), статьи в соответствии с заявленной тематикой в срок 
до 17 ноября 2017 года на e-mail: iwannasty@mail.ru.

2. К участию в Конкурсе допускается ограниченное количество ма
териалов одного участника (группы участников) в количестве 1 работы.

III. Регламент проведения Конкурса
1. Проведение Конкурса осуществляется заочно без непосредственного 

присутствия участников путем экспертизы материалов Конкурсной комиссией 
(жюри).
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2. Жюри формируется из числа заместителей руководителя техникума и 
педагогов, преподающих учебную дисциплину Основы исследовательской 
деятельности. Возглавляет Конкурсную комиссию заместитель директора по 
УМР.

3. Конкурс проводится по следующей теме обсуждения: «Опыт 
внедрения и(или) использования электронных образовательных ресурсов 
нового поколения, открытых образовательных ресурсов, Интернет-технологий 
в образовании».

4. Определяются три лучшие статьи.
5. Конкурс проводится в два этапа:
5.1. Первый этап состоит в проверке предоставляемого материала уча

стниками Конкурса, в том числе и на уникальность на сайте https ://content- 
vvatch.ru/text/. Материалы, имеющие процент уникальности на момент 
проверки Конкурсной комиссией ниже 70, снимаются с участия в Конкурсе. 
Статьям - участникам Конкурса присваивается балл, равный коэффициенту 
уникальности (например, если уникальность статьи 73%, присваивается балл 
0,73 плюсом).

5.2. Критериями отбора материалов участников Конкурса, на основании 
которых определяются три статьи-победителя, вынесенном на обсуждение, и 
прошедшие первый этап Конкурса, являются:

- соответствие содержания статьи заявленной теме;
- глубина и полнота раскрытия темы;
- адекватность передачи первоисточников;
- логичность, связность; доказательность;
- структурная упорядоченность (обоснование актуальности, наличие 

основной части, заключения, их оптимальное соотношение);
- оформление статьи в соответствии с требованиями, указанными в 

Информационном письме о проведении Конференции.
По каждому критерию выставляется балл от 0 до 2, после чего все баллы 

суммируются, включая баллы, выставленные на первом этапе Конкурса. Жюри 
выставляет баллы в оценочных листах (Приложение 2).

6. Второй этап -  выступление в научно-практической конференции 
«Электронные образовательные ресурсы».

7. Победителями признаются авторы (соавторы), статьи которых 
успешно прошли два этапа Конкурса и в сумме набрали наибольшее 
количество баллов.



IV. Требования к оформлению статей
Статьи публикуются в авторской редакции.

1. Объём готовой работы должен быть не менее 3 страниц А4 (включая 
список литературы).

2. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в Microsoft Word для 
Windows:
Параметры текстового редактора:
-все поля по 2,5 см,
-шрифт Times New Roman, размер-14,
-межстрочный интервал-1,5,
-выравнивание -по ширине,
-абзацный отступ 1,25 см,
-ориентация листа-книжная.
Все рисунки и таблицы должны быть чёрно-белого цвета, 
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 
подписями.

3. Оформление заголовка:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ-прописными буквами, выравнивание по центру 
строки;
Ф. И. О. автора статьи полностью на следующей строке, шрифт 
жирный курсив, выравнивание по правому краю

должность, название образовательной организации (место 
работы), адрес места работы, электронный адрес (сокращения не 
допускаются) на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 
правому краю).

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется по 
каждому автору на следующей строке.

4. Аннотация не более 400 знаков (с пробелами)
5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой.
6. Через 1 строку-текст статьи.
7. Через 1 строку -  надпись «Список литературы». После неё приводится 

список литературы в порядке цитирования. Ссылки в тексте на 
соответствующие источники из списка литературы оформляется в 
квадратных скобках, например, [7, с.70].

V. Оглашение результатов и награждение
1. Оглашение результатов Конкурса проводится не позднее месяца после 

официальной даты проведения.
2. Итоговый протокол жюри доводится до сведения председателей ПЦК.
3. Авторы (соавторы) статей получают дипломы победителя или 

призёра, участников Конкурса.

VI.Ответственность сторон
1. Ответственность за соблюдение авторских прав и точность цитат ма

териалов, предоставленных на Конкурс, несут участники Конкурса.



2. Предоставляя материалы в Оргкомитет, авторы дают право на 
обработку своих персональных данных для осуществления информационной 
рассылки и оповещения о результатах Конкурса в случае победы.

3. Участники Конкурса дают право Организационному комитету на 
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение 
фотографий и других изображений, цитат и полнотекстовых материалов на 
официальном сайте техникума).

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе научно-популярных и научно- 
исследовательских статей педагогов

№ п/п Фамилия, инициалы 
педагога

Должность Тема статьи

Оценочный лист
Приложение 2

Фамилия, инициалы педагога

Наименование статьи

№ п/п Наименования критерия для 
оценки

Максимальное
количество

баллов

Набранный балл 
(0-2)

1 Соответствие содержания 
статьи заявленной теме

2

2 Оформление статьи в 
соответствии с требованиями

2

3 Глубина и полнота раскрытия 
темы

2

4 Адекватность передачи 
первоисточников

2

5 Логичность, связность; 
доказательность

2

6 Структурная упорядоченность 
(обоснование актуальности,

2



наличие основной части, 
заключения, их оптимальное 
соотношение)

7 Дополнительный балл по 
программе Антиплагиат

1

Итого 13 баллов

13-12 баллов-1место 
11-10 баллов-2 место 
9-7 баллов-3 место 
6 и менее баллов-участник


