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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации Конкурса 

студенческих проектов обучающихся ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой». 

1.3. Понятия, используемые в Положении 
1.3.1. Проект - комплекс взаимосвязанных работ, объединенных общей 

уникальной целью, и ограниченных по времени и ресурсам. 

1.3.2. Проектная     команда     –     участник     Конкурса,    состоит из 

обучающихся ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой»  в количестве 1 - 6 

человек. 

1.3.3. Куратор проекта - педагогический работник (далее -ПР) ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой», или сторонний специалист с опытом работы в 

профессиональной, проектной области, который координирует работу 

проектной команды. Он отвечает за организационную поддержку проектной 

команды, помогает сформулировать цели, ценностное предложение, найти 

точки и направления роста, контролирует исполнение принципиально важных 

шагов в развитии проекта.

 
2. Миссия, цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Миссия Конкурса: 

 повышение компетенций обучающихся ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» в области бережливого производства; 

 формирование проектной системы в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой». 

2.2. Цели Конкурса: 

 развитие у обучающихся ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

интереса к проектной и научно-практической деятельности, а также 

способностей к бережливому управлению и реализации проектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3. Задачи Конкурса: 
 

- формирование бережливого мышления участников образовательного 

процесса;  

- создание мотивационной среды для заинтересованных лиц, вовлечение 

обучающихся ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» в процесс постоянного 

совершенствования; 

- создание условий для практической реализации проектов. 

 

3. Организационное обеспечение Конкурса 

3.1. С целью организации и проведения Конкурса, оценки представленных 

на Конкурс материалов создается конкурсная комиссия. 

3.2. В состав конкурсной комиссии входят сотрудники ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С. Константиновой», обученные инструментам Бережливого производства: 

 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- определяет сроки проведения Конкурса;  

- определяет требования к оформлению материалов, представленных на 

Конкурс;  

- определяет победителей Конкурса;  

- составляет протокол об итогах Конкурса; 

- организует награждение победителей и призеров Конкурса;  

- осуществляет организационно-методическое сопровождение Конкурса;  

- принимает иные решения, касающиеся вопросов, связанных с 

проведением Конкурса. 



 
 

 
4. Участие в Конкурсе и порядок его проведения 

 

4.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты всех курсов, форм 

обучения и направлений подготовки. 

4.3. Проектная команда имеет право представить на Конкурс несколько 

проектов, в том числе без куратора проекта. Куратор имеет право осуществлять 

курирование нескольких проектов в рамках одного Конкурса. 

4.4. Форма проведения конкурса — очная. Прием конкурсных 

материалов – до 30 ноября 2021 г. 

4.5.  Подведение итогов конкурса — до 10 декабря 2021 г. 

4.6. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку представленных 

конкурсных материалов: 

- заявки участника Конкурса; 

- описательной части проекта; 

- презентации. 

По итогам Конкурса определяются победители и призеры в номинациях: 

- «Лучший проект по организации библиоковоркинга»; 

- «Лучший проект по благоустройству колледжа»; 

- «Лучший проект по организации пространства»; 

4.7. Комиссия вправе в рамках конкурса вводить новые номинации в 

зависимости от качества представленных материалов. 

 



 
 

5. Представление документов и материалов для участия в конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе участники направляют конкурсную документацию: 

- заявку участника; 

 - описательную часть;  

- презентацию. 

5.1.1. Заявка участника Конкурса (Приложение №1 к настоящему Положению). 

5.1.2. Описательная часть предоставляется в формате *.doc. 

В описательной части излагаются подходы к содержанию и раскрытию темы, не 

отраженные в презентации. 

- в редакции Word; 

- шрифт ”Times New Roman”, кегль — 14, выравнивание по ширине;  

- межстрочный интервал — полуторный;  

- поля со всех сторон по 2 см. 

5.1.3. Презентация предоставляется в формате *.pptx или *.pdf, количество 

слайдов - не более 20. 

Презентация должна включать информационную заставку с наименованием 

образовательной организации, полным адресом (юридическим и фактическим 

(если отличается от юридического), контактными данными участника Конкурса. 

В презентации должны быть использованы фотографии высокого разрешения, 

не сжатые конвертерами. 

5.1.4 Конкурсная документация подписывается руководителем 

профессиональной образовательной организации. 

5.1.5 Количество работ от одной проектной команды не более трех (архив 

формат * zip или * гаг). 

5.1.6 Конкурсная документация направляется на адрес электронной почты: 

alina.rodionova00@mail.ru с пометкой «Конкурс студенческих проектов». 

5.1.7 Приём заявок и работ на участие в Конкурсе осуществляется до 30 ноября 

2021 года. Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку на участие в 

Конкурсе в случае нарушения сроков предоставления конкурсных 



 
 

материалов и (или) в связи с несоответствием требованиям настоящего 

Положения. 

5.1.8 Решение об итогах конкурса размещается в группе ВК «Елецкий медицин. 

колледж им. К.С.Константиновой» 

Направленные материалы не возвращаются, не рецензируются и могут быть 

использованы при подготовке публикаций Конкурса. 

6. Критерии оценивания конкурсных материалов 

6.1 Конкурсная комиссия проводит оценку представленной конкурсной 

документации по следующим критериям: 

 соответствие принципам и идеям бережливого управления; 

 оптимальность применения инструментов бережливого производства; 

           вовлеченность представителей различных сфер деятельности, различных 

структурных подразделений образовательной организации в разработку и 

реализацию проекта; 

6.1.2 Каждый из критериев оценивается по пятибалльной шкале, где 1 бал - 

минимальная оценка, а 5 баллов — максимальная. Экспертная оценка 

формируется путем расчета среднеарифметической оценки. В случае 

одинакового количества баллов, набранных конкурсантами, окончательное 

решение принимает председатель конкурсной комиссии. 

7. Результаты Конкурса 

7.1. Решение о результатах конкурса принимается по итогам суммирования 

набранных баллов членами конкурсной комиссии на основании анализа 

представленной конкурсной документации. 

7.2. По каждой номинации комиссия принимает решения по 1, 2 и 3 месту. В 

случае одинакового количества баллов возможно несколько первых мест. 

 

 

 

 

 



 
 

8.Календарный план проведения Конкурса 

 

Наименование 

этапа 

Сроки реализации Описание 

1-й этап 

«Заочный отбор» 

1.10 - 30.10.2021 

Прием заявок, 

включительно. 

30.10 - 10.11.2020 

Приём проектов, 

включительно. 

Приём заявок. Разработка и приём 

проектов. Обучение участников 

Конкурса и кураторов проектов. 

Рассмотрение и экспертная оценка 

проектов. Отбор Экспертным советом 

проектов - участников второго этапа. 

2-й этап 

«Доработка 

проектов» 

11.11 –15.11.2021 Доработка проектов проектными 

командами с участием экспертов и 

менторов. Подготовка презентаций 

проектов. 

3-й этап 

«Презентация 

проектов. 

Определение 

победителей» 

15.11 –10.12.2021 Презентация проектов  

(продолжительность каждой – не более 

5 минут и 5 минут ответы на вопросы 

экспертов). 

Определение и объявление проектов- 

победителей Экспертным советом. 

Награждение 

победителей 

10.12.2021 Торжественное  награждение 

проектных команд -

 победителей 

Конкурса. 



 
 

 

Приложение 1 к Положению 

 

 
Форма Заявки на участие в Конкурсе для всех номинаций 

 
 

Сведения об участниках проекта: 

Куратор проекта, если присутствует 

(ФИО полностью, должность и место 

работы 

 

Контактные данные куратора проекта 

(телефон и эл. почта) 

 

Участники проектной команды 

(ФИО полностью, образовательная 

программа, курс) 

Проектная команда: 

1. 

2. 

3…. 

Контактные данные участников 

проектной команды (телефоны и эл. 

почта) 

1. 

2. 

3. …. 

Краткие сведения о проекте: 

Номинация, в которой участвует проект: 

- «Лучший проект по организации 
библиоковоркинга»; 

- «Лучший проект по благоустройству 
колледжа»; 

- «Лучший проект по организации 
пространства»; 
 

 

Название проекта (рекомендуется в виде 

абзаца, отражающего суть проекта) 

 

 


