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1. Общие положения 

1.1.  II Международный студенческий конкурс научно-технических работ и 

проектов «Техноноватор» (далее - Конкурс) проводится с целью создания сообщества 

инновационно активной студенческой молодежи через взаимодействие 

профессиональных образовательных организаций в рамках Конкурса. 

1.2.  Организаторами Конкурса являются: 

 Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций   Кемеровской области»; 

 Ресурсный центр по подготовке специалистов для металлургической отрасли 

ГПОУ «Кузнецкий  индустриальный  техникум». 

1.3.  Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая 

организация, поддерживающая его цели и принимающее долевое участие в его 

финансировании, организации  и проведении. 

1.4.  Информационную поддержку Конкурса оказывает сайт ГПОУ КИТ 

www.kitnk.org, сайт Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных     образовательных      организаций Кемеровской     области» 

www.sdpoko.ru, сайт Единой методической библиотеки общего и профессионального 

образования России - многофункциональной системы «Информио»   www.informio.ru. 

1.5.  Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается    Оргкомитет,    который   утверждается    приказом    директора    ГПОУ 

«Кузнецкий  индустриальный техникум». 

1.6.  В функции Оргкомитета входит: согласование и утверждение положения 

о проведении Конкурса, утверждение критериев оценки конкурсных работ, 

формирование и организация работы независимого экспертного совета, анализ итогов 

Конкурса. 

1.7.  Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.8. Форма участия - заочная. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1.  Создать условия для выявления и поддержки наиболее активных, 

одаренных студентов профессиональных образовательных организаций, способных к 

системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию 

своей деятельности. 

2.2.  Способствовать повышению интереса студентов к будущей профессии и ее 

социальной значимости. 

2.3.  Содействовать совершенствованию моделей и форм  управления учебно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью студентов. 

 

3. Участники Конкурса и условия участия 

3.1 Участниками Конкурса являются студенты профессиональных 

образовательных организаций. 

3.2 Конкурсные работы могут быть разработаны как одним автором, так и 

группой авторов, но не более 3 человек. 

3.3 Количество принимаемых на Конкурс работ от одного автора или от одной 

http://www.kitnk.org,/
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профессиональной образовательной организации не  ограничивается. 

3.4 Участие в Конкурсе платное, при этом организаторы Конкурса не ставят 

своей целью получение выгоды: взносы, полученные от участников, направляются на 

покрытие организационных расходов. Условия оплаты приведены в разделе 9 

настоящего Положения. 

 

4. Организация Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап – прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе до  10 марта 2017 

г. включительно;  

2 этап – экспертиза представленных конкурсных работ (11 марта – 22 марта 

2017 г.); 

3 этап – подведение итогов Конкурса, рассылка наградных материалов (23 

марта 2017 г.). 

4.2. По итогам Конкурса все участники получают электронные сертификаты, 

подтверждающие участие в Конкурсе, а руководители студенческих проектов 

(работ) -  Благодарственные письма на электронный адрес, указанный в заявке. 

4.3.Победителям Конкурса будут присуждаться дипломы  II 

Международного студенческого конкурса научно-технических работ и проектов 

«Техноноватор» первой, второй и третьей степеней по каждому из направлений.  

4.4. Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах Конкурса 

публикуется на официальном ресурсе Конкурса http://www.kitnk.org/tehnonovator-

2017/.  Итоги Конкурса будут размещены на сайтах организаторов Конкурса. 

4.5. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется Экспертным 

советом Конкурса. Членами Экспертного совета могут быть специалисты 

департамента образования и науки Кемеровской области, аккредитованные эксперты 

Кузбассобрнадзора и Рособрнадзора, заслуженные работники сферы 

профессионального образования, к.т.н., победители и лауреаты областных 

конкурсов, представители профессионально-педагогического сообщества, 

представители предприятий - заказчиков кадров. 

4.6. Экспертный совет создается на период проведения Конкурса, 

осуществляет координационную работу по оценке работ, обеспечивает 

конфиденциальность и корректность в использовании материалов, подлежащих 

оцениванию, а также определяет призёров и победителей Конкурса. Члены совета 

руководствуются в своей деятельности настоящим Положением. Работа 

организовывается по тематическим направлениям Конкурса.  

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. ЭКОЛОГИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: современные химические 

технологии; технологии реабилитации окружающей природной среды от 

техногенных воздействий; природообустройство и водопользование и т.д. 

5.2. ТРАНСПОРТ: наземный транспорт (автомобильный, железнодорожный и 

т.д.); водный транспорт и судостроение; транспортные средства на альтернативных 

видах топлива; веломобильный транспорт и т.д. 

http://www.kitnk.org/tehnonovator-2017/
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5.3. ЭНЕРГЕТИКА: теплотехника и электроэнергетика; альтернативная и 

неуглеродная энергетика; энергосберегающие технологии; добыча и переработка 

топлива; технологии утилизации и захоронения радиоактивных отходов и т.д. 

5.4. IT-ТЕХНОЛОГИИ: информатика и вычислительная техника; 

компьютерные технологии и программное обеспечение; телекоммуникационные 

системы; навигационные системы; технологии управления и обработки данных; 

создание, развитие и эксплуатация информационных систем, информационная 

безопасность и т.д. 

5.5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: разработка и проектирование 

строительного оборудования; технологии в области ремонта и реставрации; 

архитектурные и инженерные решения; промышленное, транспортное и гражданское 

строительство и т.д. 

5.6. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ: производство металлических 

изделий; технологические машины и оборудование; специальные машины и 

устройства; электротехника и теплотехника; производство металлов и сплавов из 

природного сырья и других металлосодержащих продуктов; обработка металлов; 

сварочное производство и т.д. 

5.7. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ОПТИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ: 

радиотехника, электроника и наноэлектроника; связь; электротехника и 

теплотехника; авиационные приборы; управление в технических системах; 

автоматизация технологических процессов и производств; управление качеством и 

т.д. 

5.8. ГОРНОЕ ДЕЛО: способы разработки и добычи твердых полезных 

ископаемых; особенности открытых горных работ; производственные процессы при 

геотехнологии; геотехнологические процессы и тд. 

 

6. Порядок подачи конкурсных материалов и условия участия 

6.1. Конкурсные материалы принимаются одной заархивированной папкой, 

которая должна содержать: 

-   заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

- отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса; 

- конкурсную работу; 

6.2. Конкурсные  заявки  принимаются  на  электронную  почту 

metod.kit@yandex.ru с темой письма «Техноноватор». Заархивированная папка с 

файлами должна иметь название, состоящее из кода номинации Конкурса и фамилии 

участника (пример: 5.1_Иванова). Независимо от количества участников Конкурса 

от одной профессиональной образовательной организации заархивированная папка 

оформляется на каждого участника Конкурса отдельно. В случае большого объёма 

конкурсных материалов, необходимо в письме указать ссылку для их скачивания. 

6.3. Участнику Конкурса в течение трех дней со дня получения конкурсной 

заявки высылается регистрационный номер, что является подтверждением принятия 

конкурсных материалов. 

6.4. Последний день подачи конкурсных заявок - 10.03.2017 г. 

6.5. Конкурсные заявки, поступившие в оргкомитет позднее установленного 

срока, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

mailto:metod.kit@yandex.ru
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6.6.  Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение авторами   

Конкурсных   работ    авторских   прав   третьих   лиц,    в    случае возникновения  

таких  ситуаций.  Ответственность  за  нарушение  сторонних авторских прав несет 

автор Конкурсной работы. 

6.7.  Организационный взнос за участие в Конкурсе для одной Конкурсной 

работы составляет 250 руб. Квитанцию на оплату оргвзноса можно скачать на 

странице Конкурса  http://www.kitnk.org/tehnonovator-2017/. 

6.8.  Оплата организационного взноса подразумевает согласие со всеми 

пунктами данного Положения о Конкурсе 

 

7. Требования к структуре, содержанию и оформлению конкурсных 

проектов (работ)  

7.1.  На Конкурс выдвигаются самостоятельные выполненные проекты (работы) 

студентов, отвечающие квалификационным требованиям, согласно Положению. 

Работы должны содержать научные разработки по избранной теме в соответствии с 

номинацией Конкурса, отличаться оригинальностью постановки и решения научно-

практических задач. 

7.2.  К участию в Конкурсе допускаются проекты (научные исследования, 

эксперименты, изобретения, представленные в виде моделей, макетов, натуральных 

образцов, компьютерных программ и т.п.), выполненные как персонально студентами 

образовательных организаций, так и авторскими коллективами, под руководством 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

7.3.  Работы должны сопровождаться информационными и пояснительными 

материалами, анализом полученных результатов, указания области применения. 

7.4.  К участию в Конкурсе допускаются проекты следующих форматов: 

- работа должна содержать титульный лист согласно Приложению 2, в котором 

указывается: полное наименование профессиональной образовательной организации; 

тема работы; ФИО автора, должность; направление Конкурса; страна, город, год. 

- объём текста конкурсной работы должен составлять до 30 страниц; 

- оформление текста конкурсной работы: редактор Word for Windows – 97-

2007, листы формата А4, ориентация – книжная, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 12, межстрочный интервал - полуторный, все поля - 2 см; 

- рисунки, схемы, графики, таблицы должны быть размещены в приложении. 

 

8. Основные критерии оценки конкурсных проектов (работ) 

8.1.  В целях обеспечения качества работы студентов профессиональных 

образовательных организаций проходят экспертизу. 

8.2.  Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям с соответствующим количеством баллов: 
 

Критерии оценки 

Максимальное 

количество          

баллов 

1. Актуальность и соответствие заявленной теме 15 

2. Научная новизна и оригинальность 15 

http://www.kitnk.org/tehnonovator-2017/
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3. Самостоятельный, творческий подход к решению задачи 13 

4. Техническая применимость 13 

5. Глубина проработки выбранной темы, обоснованность 

выводов 

12 

6. Возможность внедрения разработки в учебный и 

производственный процесс  

12 

7. Качество и содержательность предоставляемых материалов 10 

8. Качество оформления работы 10 

 

8.3. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 

подтверждаются подписями экспертов. Результаты доводятся до сведения участников 

и размещаются на сайте ГПОУ КИТ. Результаты Конкурса апелляции не подлежат. 

 

Адрес и реквизиты оргкомитета Конкурса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузнецкий индустриальный техникум» (ГПОУ КИТ) 

654040, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 17 

Тел./факс: (3843) 53-57-38 

E-mail: metod.kit@yandex.ru 
 

По возникающим вопросам организации и проведения Конкурса можно 

обращаться по телефону: 8-905-963-78-88 Максименко Наталья Васильевна, 

методист. 

  



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II Международном студенческом конкурсе научно-технических работ и проектов «Техноноватор» 

 

Номинация 
Конкурса 

ФИО автора 
(коллектив 

авторов) 

полностью 

ФИО руководителя 

(для подготовки 

благодарственного 

письма) 
полностью 

Название работы 
Страна, 

город 

Наименование 

ПОО (по  

Уставу) 

Контактная информация        

(адрес эл.почты, 

телефон) 
на указанный эл.адрес 

будут высланы наградные 

документы 

       

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

Образец титульного листа проекта (работы) 
 

 

 

__________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ:_________________________________________________________ 
название проекта (работы) 

 

 

НОМИНАЦИЯ:_______________________________________________________ 
отраслевая номинация конкурса  

 

 

 

 

 

Автор (творческий коллектив):  

______________________________ 
(Ф.И.О., курс, специальность) 

______________________________ 
(Ф.И.О., курс, специальность) 

 

Руководитель проекта:  

______________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень/звание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
город, год разработки проекта 

(крупно, внизу листа) 
Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 


