
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении  

Областного дистанционного конкурса студенческих проектов 

«В мире правовых знаний» среди студентов учреждений 

профессионального образования  

Ростовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации 

и проведения Областного дистанционного конкурса студенческих проектов 

«В мире правовых знаний» (далее - Конкурс) ее организационно-

методическое обеспечение, условия участия и требования к работам. 

 

1.2 Областной дистанционный конкурс студенческих проектов «В мире 

правовых знаний» проводится в соответствии с Планом работы Совета 

директоров учреждений СПО на 2021 год. 

 

1.3 Организатором Конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее ГБПОУ РО 

«РАТК»), которое выполняет следующие функции: 

-своевременно информирует о дате, месте и времени проведения 

Конференции; 

- формирует состав рабочей группы, которая разрабатывает настоящее 

Положение, осуществляет контроль и координирует подготовку, 

организацию и проведение Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 . Цель конкурса:  

- активизация проектной деятельности обучающихся, поддержка и развитие 

инициатив студентов; 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

___________   М.Н. Греховодова 

   «____» _____________ 2021 г. 



2.2. Задачи конкурса: 

- активизация исследовательской деятельности студентов;  

- развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и 

практических умений;  

- мотивация обучающихся и педагогов к применению проектной 

деятельности в образовательном пространстве колледжа для формирования 

профессиональных и общих компетенций, профессионального роста 

студентов;  

- создание предпосылок и условий для осуществления проектной и 

творческой деятельности обучающихся в течение всего учебного года; 

- вовлечение студентов в социально-значимую деятельность;  

- формирование у студентов активной жизненной позиции.  

 

3. Порядок организации Конкурса 

 

3.1 Участие в Конкурсе принимают студенты учреждений 

профессионального образования Ростовской области по 1 человеку от 

учебного заведения. 

         Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. Для участия в Областном дистанционном конкурсе студенческих 

проектов «В мире правовых знаний» (далее - Конкурс) необходимо 

отправить заявку и работу участника на электронный адрес: 

2021konkurs@mail.ru  до 31 мая  2021 года. 

3.3. Заявка и работа отправляется в одном письме. Конкурс проходит в два 

этапа: 

     1-й этап – с 25 по 31 мая  2021 года принимаются заявки и работа на 

указанный адрес электронной почты (форма заявки – Приложение 1). 

 

    2-й этап – с 01 по 07 июня 2021 года – конкурсная комиссия оценивает 

предоставленные работы и определяет победителей с присуждением 

призовых мест.  

4. Требование к оформлению  
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       4.1. Областной дистанционный конкурс студенческих проектов «В мире 

правовых знаний» проводится по следующим направлениям:  

 «Азартные игры: мошенничество или легкий способ получения денег?» 

 Подростковый вандализм 

 Авторское право в сети интернет 

 Автострахование в Российской Федерации 

 Особенности заключения и расторжения трудового договора в системе 

образования. 

4.2. Требования к материалам, представляемым на Конкурс.  

4.3  Требования к оформлению Проекта: 

 выполнение текста в программе MS Word; шрифт Times New Roman;    

   формат (размер бумаги) А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по   

   2 см; междустрочный интервал – 1,15 строки; отступ – 1,25 см.;    

нумерация страниц сквозная; ориентация книжная; название (прописные 

буквы, кегль 14, начертание – полужирный,    выравнивание – по центру без 

переносов); 

 Титульный лист (Приложение 2) 

 

      4.4. Требования к содержанию: 

  Введение: актуальность темы, цели, задачи, методы, объекты 

исследования. 

  Теоретическая часть (состоит из не менее 3 параграфов) 

  Практическая часть  

  Заключение 

  Список использованной литературы 

     4.5. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении. 

     4.6.  Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

      5.1. Соответствие теме. 

      5.2. Работа должна быть авторской, то есть не должна частично или 

полностью использовать работы других авторов. 

      5.3.Содержательность, лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы. 

      5.4.Оригинальность, стилевое единство и выразительность 

повествования. 

      5.5. Правильное       словоупотребление,     грамматико-стилистическая 

грамотность, соблюдение норм литературного языка. 



      5.6. Личностный характер восприятия проблемы и новизна в принятии 

решения, ее осмысление. 

      5.7. Логика в аргументации своей точки зрения с опорой на действующее 

законодательство и факты общественной жизни. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

    6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят педагогические работники, члены администрации 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж». 

    6.2. Оценка конкурсных работ проводится каждым член конкурсной 

комиссии в баллах от 1 до 5 по каждому критерию пункта Настоящего 

Положения. 

 6.3. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

  6.4. При равной сумме набранных баллов победителей определяет конкурсная 

комиссия простым большинством голосов путем голосования.  

        Результаты конкурса будут объявлены на официальном Интернет-сайте 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» ratk61.ru  08 

июня 2021 г. 

  6.5. По результатам Конкурса будут определены три победителя первое, 

второе и третье место. Победители награждаются дипломами (в электронном 

виде). Научные руководители победителей награждаются благодарственными 

письмами (в электронном виде). 

 

7. Контактные данные организаторов 

 

    Материалы направляются: на адрес электронной почты 

2021konkurs@mail.ru  

    Контактный телефон: 

8-951-83-84-300 преподаватель-организатор Конкурса Перхун Диана 

Алексеевна (ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж») 
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Приложение 1.  

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Областном дистанционном конкурсе студенческих проектов 

«В мире правовых знаний» 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) участника Конкурса 
 

Полное и сокращённое наименование 

образовательного учреждения 
 

Курс  

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) преподавателя 

подготовившего студента  

 

Тема направления  

Контактный телефон преподавателя  

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

 

Титульный лист 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

 

 

Областной дистанционный конкурс студенческих проектов 

«В мире правовых знаний» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

ФИО участника (полностью), курс 

Научный руководитель: 

ФИО (полностью) 

Место работы 

Должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2021 


