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  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия  проведения 

областного конкурса студенческих проектов на иностранном языке 

«Исторические памятники города Ростова-на-Дону и Ростовской области» 

(далее-Конкурс), основные требования регламента работы организаторов 

олимпиады, поощрение победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках плана работы Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области на 2022 

год. 

1.3 Организатором Конкурса является ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – создание информационно-образовательной среды для 

демонстрации способностей обучающихся проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность на иностранном языке. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для лучшего осознания обучающимися своей собственной 

культуры и формирования умений представлять культурное наследие своего 

региона на иностранном языке; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности; 

- развитие мотивации обучающихся к проектной деятельности на 

иностранном языке; 

- выявление и поощрение наиболее творчески активных и одаренных 

обучающихся; 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1 и 2 курсов  

профессиональных образовательных учреждений г. Ростова – на – Дону и 

Ростовской области. Количество участников ограничено, от одного 

образовательного учреждения не более одного участника. 

  

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме.  



4.2. Конкурс проводится с 19 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж. 

4.3. Конкурс предусматривает презентацию и защиту проектов на 

иностранном языке. 

4.4. Участники Конкурса определяются на основе заявок образовательных 

учреждений.  

4.5. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.6. Заявки и конкурсные материалы принимаются не позднее 25 сентября 

2022 года в электронном виде и направляются по e-mail: Lyubov-

kobezeva@yandex.ru. (форма заявки Приложение 1).   Конкурсная работа и 

заявка должны быть собраны в электронной папке. Название папки: Краткое 

название профессионального образовательного учреждения ФИО 

конкурсанта.  

Образец: ГБПОУ РО РАТК Иванов  И.И. 

4.7. Работы, присланные на Конкурс, должны быть авторскими, то есть 

созданными непосредственно участниками Конкурса. Материалы участников 

будут проходить проверку на наличие некорректных заимствований. К 

Конкурсу допускаются работы, в которых оригинальный текст составляет не 

менее 75%. Организаторы оставляют за собой право снять с Конкурса 

материал, содержащий более 25% некорректных заимствований, без 

уведомления об этом автора материала. 

4.8. К участию в Конкурсе не допускаются ранее опубликованные работы 

и/или работы, участвовавшие в других конкурсах.    

 

5. Требования к оформлению проекта 

5.1. Тема конкурсного материала: «Исторические памятники города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области». 

5.2. Участники Конкурса могут представлять как индивидуальные, так и 

групповые проекты. 

5.3. Требования к содержанию и оформлению конкурсного материала: 

- титульный лист с указанием учебного учреждения, название проекта, ФИО 

автора (авторов), ФИО руководителя проекта; 

-иллюстрации (фотографии) и описание на иностранном языке; 

- проект должен быть оформлен в программе Power Point и с обязательным 

звуковым сопровождением; 

- количество слайдов не должно превышать 10 листов;  

 

Критерии оценки: 

mailto:Lyubov-kobezeva@yandex.ru
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- глубина раскрытия темы; 

- оригинальность материла; 

 - качество исполнения (композиция, цветовое решение, грамотность 

и аккуратность); 

- творческий подход к оформлению и подаче информации; 

-  звукове сопровождение должно быть с соблюдением фонетики, 

грамматики и интонации). 

Оценка по каждому критерию выставляется по шкале 0-5 балла 

(максимально набранное количество баллов 20). 

 

6. Порядок оценки конкурсных материалов и критерии их оценки 

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которого 

входят председатель жюри и 4 педагогических работника, из числа 

преподавателей профессиональных образовательных учреждений Ростовской 

области. 

6.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в балльной 

системе в соответствии с критериями (показателями) и на основе 

проведенной оценки принимает решение по определению победителя и 

призеров Конкурса.  

6.3. Жюри Конкурса осуществляет работу с 26 по 29 сентября 2022 г. 

6.4. Результаты Конкурса объявляются 30 сентября 2022 года на 

официальном сайте государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» (ratk61.ru) в разделе новости. 

6.5. Всем участникам Конкурса и их руководителям будут вручены именные 

сертификаты, подписанные директором профессионального образовательного 

учреждения, на базе которого проводится Конкурс (ГБПОУ РО «РАТК»). 

  

Тел. для контактов: 

8-928-179-66-93 Кобезева Любовь Николаевна, преподаватель 

ГБПОУ РО «РАТК» 

 8-918-547-57-93 Осипова Олеся Владимировна, методист 

ГБПОУ РО «РАТК» 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Форма заявки 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном конкурсе студенческих проектов 

 «Исторические памятники города Ростова-на-Дону и Ростовской 

области» среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области 
(на базе ГБПОУ РО «РАТК») 

 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное и краткое наименование учреждения профессионального образования) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

студента, 

курс 

Тема  работы Фамилия, имя,  

отчество 

руководителя 

Контакты 

руководителя  

телефоны: 

рабочий/ 

мобильный 

Контакты  

руководителя: 

E-mail 

 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

 

 

Руководитель   ОУ__________/ __________________ 

                                 подпись         инициалы, фамилия                           

 

МП 

 

 

 

 

  


