


 

1. Участники Конкурса 

 

1.1. В Конкурсе принимают участие студенты первого курса профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия. 

1.2. От одной профессиональной организации принимается на Конкурс один 

индивидуальный проект, выполненный в 2022/2023 учебном году.  Автором 

проекта может быть один студент или несколько студентов (команда). Требования 

к структуре, содержанию и оформлению индивидуальных проектов изложены в 

приложении 1. Критерии оценки указаны в приложении 2.  

1.3. Конкурс проводится в очном формате. 

Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 18, Улан-Удэнский 

торгово-экономический техникум. 

 

2. Организация и содержание конкурса 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет. Состав организационного комитета: 

Председатель: Якимов Олег Васильевич, председатель РОО Совет директоров 

ПОО; 

Члены оргкомитета: 

 Димова Ирина Николаевна, директор Улан-Удэнского торгово-экономического 

техникума; 

 Семенникова Светлана Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Улан-Удэнского торгово-экономического техникума; 

 Цыденжапова Дари Цоктоевна, руководитель методической службы Улан-

Удэнского торгово-экономического техникума; 

 Алексеева Мария Сергеевна, председатель цикловой комиссии гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Улан-Удэнского торгово-экономического 

техникума; 

 Аверьянова Марина Владимировна, заведующая экономическим отделением 

отделением Улан-Удэнского торгово-экономического техникума; 

 Болонева Надежда Амирхановна, заведующая юридическим отделением Улан-

Удэнского торгово-экономического техникума. 

Функции организационного комитета: 

 разработка и согласование положения о проведении конкурса индивидуальных 

проектов «ПРОЕКТОРИУМ 2023» среди студентов первого курса 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия; 

 утверждение состава жюри Конкурса, организация его работы; 

 прием заявок и конкурсных работ; 

 подготовка оценочных листов, наградных материалов; 

 составление отчета и освещение Конкурса на сайте uutet.ru и социальных сетях. 

 

2.2. Для оценки индивидуальных проектов и подведения итогов Конкурса приказом 

директора техникума формируется жюри. В состав жюри входят председатель и 

члены жюри. 

Функции жюри: 

 оценка индивидуальных проектов участников Конкурса; 

 определение победителей и призеров Конкурса; 

 оформление протокола решения жюри. 

 



5. Сроки  и подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Прием заявок на участие в Конкурсе (форма заявки в приложении 3), электронных 

текстов, распечатанных индивидуальных проектов на Конкурс осуществляется до 10 

июня 2023 года. 

5.2 Заявки в электронном виде (doc или docx) и текст индивидуального проекта 

отправляются на электронную почту техникума uutet@mail.ru с темой «Проекториум 

2023».  

5.3 На конкурс принимаются распечатанные и сброшюрованные индивидуальные проекты 

по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 18, 3 этаж, 43 кабинет – 

приемная директора техникума. 

5.3. Конкурс проводится 20 июня 2023 года. 

5.4. Регламент выступления – не более 5 мин., затем участники отвечают на вопросы 

жюри. Защита индивидуального проекта может сопровождаться презентацией. 

5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты, научным руководителям – 

благодарственные письма за подготовку Участника. Жюри имеет право учредить 

номинации. 

 

Контактное лицо: Алексеева Мария Сергеевна, председатель цикловой комиссии 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Улан-Удэнского торгово-экономического 

техникума, 8-9025-62-46-30, mashera1107@yandex.ru 
  

mailto:uutet@mail.ru


Приложение 1  

Требования к структуре, содержанию и оформлению индивидуальных проектов 

 

Структура индивидуального проекта: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (теоретическая и практическая); 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

 

Требования к оформлению индивидуального проекта 

Выполненный индивидуальный проект должен быть объемом 20-25 страниц. 

Шрифт — Times New Roman 

Размер шрифта — 14  пт.   

Поля справа — 1 см 

Поля слева — 3 см 

Верхнее и нижнее поле — по 2 см 

Страницы должны быть пронумерованы (справа внизу страницы) за исключением 

титульного листа и содержания. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Заголовки выделены жирным шрифтом. 

Промежуточный интервал — 1,5 

Фразы, начинающиеся с абзаца, пишутся, отступая от начала строки на 1,25 см. 

Цитаты обозначены цифрами из списка литературы [2]. 

 

Требования к оформлению списка источников и литературы 

 

Список литературы и источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.100–2018 

Как записать книгу? 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности [Текст] / В.А. Ядов. – 4-е изд., испр. –  Москва: Омега-

Л, 2011. – 567 с. 

Как записать Интернет-источник? 

Статья 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» 

/ Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] //КонсультантПлюс: 

компьютерная справочно-правовая система Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c193654ae5c3bd5b02d92ade18796c

d8864ec353/#dst1233 22.05.2021 

Как записать журнал? 

Беков Т. Конституционные конфликты [Текст] / Т. Беков // Государство и право. – 2019. 

– № 11. – С.19-25 

  



Приложение 2 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

№ Критерии оценки  Максимальное количество 

баллов за критерии 

1. Актуальность и значимость выбранной темы 0-5 баллов 

2.  Соответствие работы заявленной теме, целям и 

задачам проекта 

0-5 баллов 

3.  Творчество и авторский вклад в работу 0-5 баллов 

4. Практическая значимость исследования 0-5 баллов 

5. Соответствие требованиям оформления 0-5 баллов 

6.  Культура и грамотность речи, владение 

специальной терминологией 

0-5 баллов 

 Итого: Максимально 30 баллов 

 

  



Приложение 3 

Заявка 

на участие в конкурсе индивидуальных проектов «ПРОЕКТОРИУМ 2023» 

среди студентов первого курса профессиональных образовательных организаций  

Республики Бурятия 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес образовательной 

организации 

 

ФИО научного руководителя проекта 

(полностью без сокращений), должность 

 

Контактный телефон руководителя проекта  

Электронная почта руководителя проекта  

ФИО студента-участника (полностью без 

сокращений) или группы студентов 

 

Название проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


