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Положение о Всероссийском дистанционном конкурсе «Студент СПО - 2018»
в СМИ «Интернет-издание Профобразование»
1. Обще положения.
Конкурс «Студент СПО» - одно из традиционных мероприятий, проводимых СМИ
«Интернет -издание Профобразование».
Студент СПО — это показатель студенческих достижений в различных сферах, конкурс
для современных и креативных личностей, молодых профессионалов. В течение года
ребята работают в различных направлениях, как коллективно, так и индивидуально:
учатся, отдыхают, занимаются спортом, творчеством, раскрывают свои
профессиональные качества, участвуют в конкурсах и фестивалях.
В этом году конкурс будет проводиться в 7 раз, за это время более 1300 учащихся
приняли участие в конкурсе. Конкурс направлен на выявление и поддержку
талантливых, активных и творческих студентов.
Организацию и сопровождение конкурса осуществляет:
«Интернет-издание ПрофОбразование» - официальное средство массовой
информации, зарегистрировано в Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 54950.
Международный сериальный номер издания ISSN: 2409-4455 присвоен Российской
книжной палатой, Национальным агентством РФ (ИТАР-ТАСС).

Профконкурс - молодежное издание профобразования - зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 55893.
2. Цели и задачи конкурса.
Конкурс проводится в целях повышения социальной активности студенческой
молодежи среднего профессионального образования, выявления лидеров и активных
студентов среди образовательных учреждений СПО.
Задачи конкурса:
- развитие коммуникативных и творческих способностей у студентов;
- повышение личностного потенциала студентов;
- повышение заинтересованности студентов в учебе;
- стимулирование их к активной жизненной позиции;
- создание условий для раскрытия социального потенциала студентов;
- выявление и поощрение лучших студентов в области спорта, культуры и искусства, общественнополезной деятельности;
- укрепление связей между образовательными учреждениями СПО.

3. Участники конкурса.
Для участия в конкурсе приглашаются студенты 2 - 4 курсов дневной формы обучения
государственных и негосударственных образовательных учреждений (организаций)
среднего профессионального образования.
4.Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится дистанционно в 2 этапа:
1 этап. Прием заявок и работ на конкурс с 01 ноября по 30 декабря 2018 г.
2 этап. Объявление результатов конкурса - до 25 января 2019г.
Оформление дипломов конкурсантам начинается на следующий день после публикации
итогов, в течение 10 дней. Реестр дипломов будет находиться в открытом доступе для
скачивания и проверки подлинности наградных документов.
5. Номинации конкурса.
1. «Науки юношей питают» - лучший студент в учебной и исследовательской
деятельности.
2. «Творческая личность» - лучший студент в культурно-досуговой и творческой
деятельности.
3. «В здоровом теле – здоровый дух» - лучший студент в физкультурно-спортивной
деятельности.
4. «С чего начинается Родина» - лучший студент в общественно-патриотической
деятельности.
5. «Сердце отдаю людям» - лучший студент в добровольческом, волонтерском
движении.
6. «Первые шаги в профессии» - лучший студент в учебно-практической и
профессиональной деятельности.
7. «Преодоление» - лучший студент инклюзивного профобразования.

Уважаемые конкурсанты и руководители проектов!
Напоминаем вам, что нужно создать компьютерную презентацию о деятельности в
выбранной номинации за 2018 год. Все копии документов (дипломов, сертификатов,
грамот, свидетельств и т.д.) должны быть только за 2018 год.
Соблюдайте требования к конкурсным работам
6. Порядок участия в конкурсе.
Конкурс проводится дистанционно (заочно).
Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку, чек об оплате и конкурсную
работу по адресу: prof-konkyrs@yandex.ru
В теме письма указать ФИО участника (Пример: Иванов Иван Иванович). В тексте
письма: 1. Номинация
2. ФИО участника.
3. ФИО педагога, подготовившего участника.
4. Полное название образовательного учреждения.
К письму прикрепить файлы, по отдельности:
1. Заявка участника редакторе Word.
2. Скан чека об оплате оргвзноса в формате jpg, pdf.
3. Презентацию участника в формате PowerPoint.
Форма заявки в формате Word
Номинация
ФИО студента
ФИО педагога, подготовившего
студента
Название учебного заведения (полное)
Емайл, участника или педагога

7. Требования к конкурсным работам.
7.1. Содержание конкурсных работ.
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию о деятельности
в выбранной номинации за 2018 год.
В работе должны быть представлены:
-информация о самом участнике (первый слайд: ФИО, название ОУ, отделение, курс,
ФИО руководителя, девиз конкурсанта, личное фото);
- информация об успеваемости студента за 2018г.;
- подробное описание достижений в выбранной номинации (обязательно наличие копий
подтверждающих документов: сертификатов, дипломов, призов, грамот и т.д. за 2018
год)
- дополнительная информация о себе;
- цели и планы на будущее.

7.2. Технические требования к компьютерной презентации.
1. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point (версия
97-2007).
2. Действия и смена слайдов презентации должны происходить строго по щелчку.
3. Визуальный и текстовый ряд на слайде сменяется автоматически, вместе с
предыдущим, без эффектов анимации.
4. Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере.
5. Количество слайдов от 15 до 20, презентация должна сохранять единый стиль (цвет,
шрифт - размер, начертание, выравнивание)
6. Презентация должна иметь; титульный лист - первый слайд: ФИО студента , личная
фотография, название ОУ, отделение, курс, ФИО руководителя проекта.
8. Критерии оценки конкурсных работ.
1.Содержание информации об учебной деятельности, успеваемость, наличие
информации о личных учебных достижениях, видение конкурсантом перспектив своего
развития.
Примечание: скан зачетной книжки должен быть четким, оценки должны легко
просматриваться. 0-10 баллов.
2. Содержание информации о достижениях в выбранной номинации (обязательно
наличие копий подтверждающих документов: сертификатов, дипломов, призов, грамот
и т.д.). Все копии документов должны быть четкими и легко читаться. 0-10 баллов.
3. Дополнительная информация о себе и планы на будущее: краткий рассказ о родном
городе/селе, ОУ, семье, друзьях, увлечениях, свои перспективы в выбранном деле и т.д.
Оценивается не только содержание, но и оригинальность подачи информации.
0-10 баллов.
4. Форма подачи информации: композиция, цветовое решение, иллюстративность,
аккуратность, целостность, тематическая завершенность представленных материалов,
оригинальность, соблюдение технических требований 0-10 баллов.
5. Грамотность в подаче материала: отсутствие орфографических, пунктуационных,
стилистических ошибок 0-10 баллов.
Итого по конкурсу: 0 – 50 баллов.
9. Оценка конкурсных работ.
Оценка конкурсных работ проводится экспертами СМИ «Профобразование».
Педагоги, подготовившие призеров, будут отмечены благодарственными письмами.
Руководитель конкурса: Мельников Александр Алексеевич - главный редактор СМИ
«Интернет-издание Профобразование».
10. Награждение победителей, лауреатов и участников.
Жюри выберет призеров, согласно набранным баллам, которые будут награждены
электронными дипломами.
Все конкурсанты, не вошедшие в число призеров, получат электронные дипломы
участника.

11. Организационный взнос.
Организационный взнос конкурса составляет 200 рублей.
Способы оплаты: http://профконкурс.рф/index/0-5
Техническая поддержка: prof-konkyrs@yandex.ru
Правовая информация конкурса.
Соглашение об обработке персональных данных участников конкурса
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в конкурсе и оставляя свои личные данные на сайте http://профконкурс.рф , все участники и
педагоги подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участником конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации
дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников, мастеров по и педагогов
именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО, информация о
месте учебы, месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными. Отправляя работу в
Оргкомитет Конкурса, вы тем самым даете разрешение на внесение личных данных участников Конкурса в
реестр участников Конкурса. Сведения, содержащиеся в заявках, используются при формировании
документации Конкурса и подготовке дипломов. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные
при заполнении заявки.
Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф и Профконкурс http://профконкурс.рф берет
на себя обязательство использовать полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в
договоре публичной оферты http://проф-обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные какимлибо сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на основании их требования.
При уничтожении данных, участник снимается с конкурса.
Справка.
Участники конкурса получают дипломы (победителя, участника).
В дипломе указывается: ФИО участника;
ФИО педагога, подготовившего участника;
Название учебного заведения.
Диплом является подтверждающим документом при аттестации педагога, согласно Порядку проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276, и входят в перечень документов и
материалов портфолио педагогических работников, необходимых для проведения оценки профессиональной
деятельности.

