


Положение 

о внутриколледжном смотре-конкурсе творческих работ студентов 

«Мое рационализаторское предложение» 

 

I. Общие положения 

1.1. Внутриколледжный смотр-конкурс творческих работ студентов 

«Мое рационализаторское предложение» (далее Конкурс) проводится в 

рамках Программы развития с 2015-2020 гг. и плана учебно-воспитательного 

процесса на 2015-2016 учебный год ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи Конкурса, 

порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

1.3. Участники Конкурса: студенты всех курсов ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж», участие может быть 

индивидуальным и коллективным. 

1.4. Сроки проведения. 

- Прием материалов: с 30 октября по 13 ноября 2015 г. 

- Заочный этап – экспертная оценка работ: с 13 по 20 ноября 2015 г. 

- Очный этап – защита конкурсных работ: 20 ноября 2015 г. 

1.5. Направления Конкурса: 

1) Технические предложения (новшества техники производства): это 

может быть усовершенствование приборов, агрегатов, машин, аппаратов, 

инструментов и пр. Рационализаторское предложение может затронуть 

технологию производства (улучшение яркости, прочности и т. д.), технику 

безопасности и пр.; 

2) Предложения организационно-производственные: они не меняют 

технологию производства, но позволяют повысить производительность. 

Сюда можно отнести экономию энергии, материалов, снижение затрат на 

оборудование и пр.  



1.6. Отбор работ для участия в Конкурсе осуществляется с 

использованием следующих критериев: 

- актуальность исследования; 

- новизна, оригинальность решения; 

- глубина проработки темы; 

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

- экономический или другой положительный эффект от внедрения 

рационализаторских предложений; 

- возможность применения полученных выводов в практической 

деятельности; 

- качество оформления и представления рационализаторского 

предложения; 

- наглядность материала представляемого экспертной комиссии. 

 

II. Цель Конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления студентов ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж», одарённых в области научного 

творчества.  

 

III. Задачи Конкурса 

3.1. Выявление наиболее успешных исследований, 

осуществляющихся студентами колледжа; 

3.2. Определение уровня профессиональной подготовки студентов 

колледжа; 

3.3. Углубление и расширение теоретических знаний студентов по 

учебным дисциплинам; 

3.4. Овладение студентами приемами самостоятельной 

исследовательской деятельности, выработка умения видеть и формулировать 

исследовательскую проблему, работать с научной литературой, 



самостоятельно формулировать понятия и суждения, делать умозаключения, 

логически последовательно и доказательно их излагать; 

3.5. Выработка у студентов умений публичной защиты. 

 

IV. Руководство Конкурса 

4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет. 

4.2. Состав Организационного комитета 

Председатель организационного комитета Конкурса: 

- Соколова С.В., директор ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель школы 

Республики Татарстан, Почетный работник РФ. 

Члены оргкомитета Конкурса: 

- Набиев Р.А., руководитель департамента кадров ОАО «ПО ЕлАЗ»; 

- Тихомирова Н.В., заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

- Назипова Р.Ш., заместитель директора по учебно-методической 

работе; 

- Борисова С.Н., старший мастер; 

- Ханипова Е.Х., заведующая методическим кабинетом. 

4.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил 

проведения Конкурса, экспертная оценка работ, проведение Конкурса и 

подведение итогов. 

 

V. Требования к оформлению работ 

5.1. Материалами Конкурса являются авторские разработки 

(оригинальность текста 75% и более).  

5.2. Конкурсная работа оформляется в соответствии с приложениями 

1 и 2. 



5.3. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать 

редактор MS Word. Параметры: формат страницы: А4 (210x297 мм), поля: 

левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2 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 пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. 

5.4. Материалы, присылаемых для участия в Конкурсе, должны быть 

самостоятельно проверены участниками на наличие орфографических, 

грамматических и пунктуационных ошибок. 

5.5. Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить работу на 

основании несоответствия заявленной тематики задачам Конкурса. 

5.6. Работы, не соответствующие требованиям п.5.1 – 5.4., до участия 

в Конкурсе не допускаются. 

 

VI. Организация и порядок проведения Конкурса 

6.1. Авторам необходимо предоставить работу (в соответствие с 

требованиями п. 5) в организационный комитет до 13 ноября 2015 г.: сдать в 

электронном виде в методический кабинет (кабинет 35) или выслать на 

электронный адрес hanylen@mail.ru с пометкой «Внутриколледжный смотр-

конкурс творческих работ – Фамилия, имя, отчество автора и руководителя». 

6.2. Экспертная оценка по допуску работ к участию проводится с 13 

по 20 ноября 2015 г. 

6.3. Очный этап конкурса проводится 20 ноября 2015г. в конференц-

зале ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж».  

Начало работы – 15-00, окончание работы 17-00. 

6.4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

проводит экспертная комиссия. 

6.6. При подведении итогов Конкурса и присуждении призовых мест 

учитываются критерии, указанные в п. 1.6 Положения. 

mailto:hanylen@mail.ru


Приложение 1 
Титульный лист 

 
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

 
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 
на внутриколледжный смотр-конкурс творческих работ студентов  

«Мое рационализаторское предложение» 

 
 

ТЕМА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
«наименование» 

 
 

Направление:  
«наименование» 

 
 

Специальность/профессия 
 
 

Автор (ы): 
Группа: 
Научный руководитель: 
Должность: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Елабуга, 2015 



Приложение 2 

Структура конкурсной работы 

 

1. Краткая аннотация работы (не более 10 строк) 

2. Актуальность работы 

3. Описание рационализаторского предложения 

4. Новизна предложения 

5. Текущая стадия реализации 

6. Перспективные цели работы 

7. Совокупный объем затрат* 

8. Срок окупаемости проекта* 

 

* – указывается справочно. 


