
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторами Конкурса является Республиканское учебно-

методическое объединение по укрупненным группам профессий и 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и Зоотехния. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки одаренных 

студентов, развития творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью; 

формирования у обучающихся способностей высказывать собственную точку 

зрения на исследуемую проблему и умений отстаивать результаты своей 

работы; поддержки и поощрения талантливых педагогов, руководящих 

исследовательской деятельностью студентов. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются:  

- проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

- совершенствование умений профессионального мышления;  

- способности к проектированию своей деятельности; 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию;  

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности.  

1.4. Конкурс включает два этапа:  

 I этап - в образовательной организации до 10 мая 2019г.;  

 II этап - республиканский. Республиканский этап проводится 16 мая 

2019г.  

 1.5. Организаторами олимпиады являются:  

 I этап (в образовательной организации) - профессиональная 

образовательная организация;  

 II этап (республиканский) –РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния.  

 1.6. Организаторы вправе привлекать к проведению Конкурса 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения. 

  1.7. Участие в республиканском этапе Конкурса предусматривает 

публичное выступление студентов (устная защита). Работы с возможным 

использованием компьютерной презентации, наглядных пособий, плакатов, 

таблиц и т.д. Компьютерная презентация должна быть представлена 

исключительно в виде схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих 

суть работы. Текстовая информация в презентации, дублирующая текст 

доклада, не допускается. Регламент выступления – 15 минут. При 

превышении допустимого времени жюри имеет право остановить 

выступление и снизить оценку. 

 

 

 

 

 



2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1 К конкурсу допускаются студенты в возрасте до 22 лет, имеющие 

Российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

36.02.01 Ветеринария в Республике Башкортостан.  

2.2 Количество участников от образовательного учреждения – 1 

человек. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку до 01 мая 

2019 года на адрес электронной почты dat_metodkab@mail.ru с пометкой 

«Конкурс исследовательских работ» по форме (Приложения №1).  

2.3 На Конкурс участники прибывают в установленный срок с 

руководителем от учебного заведения. Лица, сопровождающие участников 

Конкурса, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность 

участников в пути следования и в период проведения Конкурса.  

2.4 Участники должны иметь при себе:  

- документ, удостоверяющий личность;  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №3) 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;  

- полис ОМС.  

 

4. ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Исследовательские работы должны четко соответствовать тематике, 

указанной в данном Положении. Конкурс формируется из следующих 

направлений: 

-Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

-Диагностика и лечение заболеваний животных; 

- Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения; 

-Искусственное осеменение животных и птиц. 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Исследовательская работа должна содержать в указанной 

последовательности следующие разделы:  

 титульный лист, на котором указывается наименование 

образовательной организации, тема исследовательской работы, 

фамилия и инициалы студента, подготовившего работу, сведения о 

руководителе работы (Приложение №2); 

 оглавление;  

 введение, с обоснованием актуальности выбора темы, цели и задачи 

исследования;  

 основная часть, в которой приводятся данные, отражающие сущность 

работы, обоснование выбранных методов решения задач, описание 

полученных результатов;  
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 заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам 

проведенного исследования, а также направления использования 

полученных результатов;  

 список использованных источников;  

 приложения (при необходимости).  

Научно-исследовательская работа оформляется с соблюдением 

следующих требований: размер листа бумаги - А4; шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 12 (в больших таблицах допускается уменьшение размера 

до 10), цвет шрифта - черный; текст должен быть выровнен по ширине 

страницы; поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см; междустрочный интервал – полуторный; страницы должны быть 

пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по центру). Объем 

научно-исследовательской работы не должен превышать 25 печатных 

страниц.  
6. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1 Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

6.2 Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 принятие решения о составе жюри; 

 прием работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку соответствия 

оформления и подачи работ согласно требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

 регистрацию работ; 

 координацию работы жюри во время проведения Конкурса; 

6.3 Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур проведения 

Конкурса; 

 за обеспечение объективности работы жюри. 

6.4 Оргкомитет не проводит корректировку презентаций и распечатку 

докладов и текстов работ. 

6.5 Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

исключение из участия в конкурсе. Организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения и дополнения в условия программы организации и 

проведения конкурса. 
 

7. РАБОТА ЖЮРИ 

7.1 Жюри Конкурса создается с целью оценки работ и определения 

победителей и призеров в соответствии с методикой и критериями оценки 

конкурсных работ, определяемыми данным Положением. 

7.2. В работе жюри принимают участие преподаватели 

профессиональных образовательных организаций, высших учебных 

заведений, представители агропромышленного комплекса.  

7.3. Состав жюри утверждает Оргкомитетом.  

7.4. При оценке работы члены жюри принимают во внимание: 



 актуальность; 

 новизну (в том числе для самого участника); 

 степень разработанности темы; 

 значимость исследования; 

 композицию доклада; 

 четкость и логичность изложения; 

 умение аргументировать свои выводы и отстаивать свою 

позицию; 

 соответствие требованиям к работе, представленной на Конкурс; 

 библиографический список (использование достаточного 

количества монографий, представление цитат и наличие ссылок). 

7.5. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к 

решению жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны. 
 

8.ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1  Порядок и критерии оценки конкурсных работ утверждаются 

Положением о Конкурсе и являются основой для принятия решений жюри 

при определении лучших работ. 

8.2 Критерии оценки исследовательских работ студентов 

(Максимальное количество баллов - 100) 

 
Критерии Оценка в баллах, варианты пояснения 

1. Актуальность 

0-10 – Тема направлена на разрешение и освещение вопросов, 

связанных с разработкой и внедрением новых технологий. 

Тема повторяет известные работы и разработки, но отдельные 

аспекты представляют интерес для рассмотрения. 

- Тема не актуальна 

2. Новизна 

0-10 - Качественно новое знание, полученное в результате 

исследования, научное опровержение известных положений. 

- Новое представление или новое видение известной проблемы на 

основе проведенного анализа. 

- Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных сторон, 

частных задач. 

3. Элемент 

исследования 

0-15 - Полный цикл исследования, включающий подготовку 

программы, наблюдения или проведение эксперимента, обработку 

и анализ полученного материала, создание нового продукта. 

- Исследование с привлечением первичных наблюдений, 

выполненных другими авторами, собственная обработка, анализ. 

- Исследование, проведенное на основе литературных источников, 

опубликованных работ. 

- Имеются элементы исследования или обобщения. 

- Элементарная компилятивная работа, изложение известных 

фактов, истин. 

4. Достижения 

автора 

0-15 - Собственная постановка проблемы или задачи, 

непосредственное участие в наблюдении или эксперименте, 

использование в работе аналитических методов. 

- Собственная разработка отдельных вопросов, глубокая 

проработка имеющихся источников. 



- Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы, 

достаточное представление о предыдущих достижениях. 

- Общее или слабое ориентирование в заданной области. 

5. Эрудиция 

0-15 - Знание основных положений в избранной или сопредельной 

областях знаний. 

- Хорошая осведомленность в избранной области знаний. 

- Посредственная осведомленность в избранной области знаний. 

- Слабое представление об основах, истинах, достижениях в данной 

области. 

6. Значимость 

исследования 

0-15 - Работа может быть рекомендована для опубликования, 

использована в практической деятельности. 

- Имеет частичный прикладной характер. 

- Может быть использована в учебно-исследовательской 

деятельности или учебном процессе образовательного учреждения. 

- работа носит заказной характер (написана по заказу какого-либо 

предприятия). 

- Имеет значение только для автора. 

7. Устная защита 

0-5 - Выразительное, логичное, компактное, с элементами 

риторики. 

- Упорядоченное, более или менее связное, но лексика 

маловыразительная, допускаются паузы, обращения к тексту 

доклада. 

- Доклад зачитывается по подготовленному тексту. 

8. Композиция 

доклада 

0-5 - Имеется введение, обозначена цель, выдержана логика 

построения, объем и требования к оформлению. 

- Основные требования выполнены посредственно. 

- Отсутствуют стройность и последовательность изложения, слабо 

просматриваются цели, задачи, выводы. 

9. Библиография 

0-5 - Представлена достаточно полно, соответствует замыслу 

работы, использованы монографии, представлены цитаты, имеются 

ссылки. 

- Число источников ограничено, используются работы популярного 

характера, изучены поверхностно. 

10. Особое мнение 

жюри 

0-5 - Добавлено баллов за … (применение вспомогательного 

материала: использование наглядных пособий, таблиц, графиков, 

иллюстраций, качество презентации, качество оформления работы) 

 

8.3. Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы. 

8.4. Каждый член жюри выставляет оценочные баллы всем работам, 

представленным к защите в соответствии с утвержденными критериями. 
 

9.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1 Итоги очного этапа конкурса подводятся в день его проведения. 

9.2 Место участника определяется по наибольшей сумме баллов.  

9.3 Участники республиканского этапа получают сертификаты, 

удостоверяющие их участие в конкурсе. 

9.4 Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) награждаются 

дипломами, участники, не занявшие место - сертификатами. Преподавателям 

вручаются сертификаты.  

9.5 Результаты конкурса размещаются на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ  



10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10.1 Настоящее Положение размещено на сайте колледжа http://dat-

duvan.ru/, на официальном сайте ГАУ ДПО ИРО РБ и направляется в 

профессиональные образовательные организации Республики Башкортостан. 

10.2 По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: +7 961 365 89 01, - Булатова Елена Александровна - руководитель 

Республиканского учебно-методического объединения по укрупненной 

группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1  

Заявка  

На участие в Республиканском конкурсе исследовательских работ по 

специальности Ветеринария среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан  

 

Полное наименование ПОО   

Почтовый адрес, код, телефон, факс, 

адрес электронной почты ПОО 

учебного заведения  

 

Ф.И.О. участника конкурса, дата 

рождения, курс, группа, телефон  

 

Тема исследовательской работы  

Ф.И.О. руководителя, должность, 

телефон, адрес электронной почты 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Образец оформления титульного листа работы 

 

Республиканский конкурс исследовательских работ  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Наименование ПОО 

 

 

 

 

Тема работы 

 

 

 

 

 

        Фамилия, имя, отчество 

        автора работы 

 

        Фамилия, имя, отчество, 

        место работы, должность 

        руководителя работы, 

 

 

 

Уфа-2019 


