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Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения и условия
участия в региональном конкурсе студенческих научных проектов (далее Конкурс проектов).
Место проведения – Нижний Новгород.
Для организации и проведения Конкурса проектов формируется оргкомитет из
представителей департамента образования Нижегородской области, Поволжского центра
аэрокосмического образования и учреждений высшего и среднего профессионального
образования – участников конкурса.
На Конкурс проектов принимаются коллективные студенческие научно-исследовательские
работы по заранее утвержденной оргкомитетом тематике.
Сроки проведения конкурса определяются оргкомитетом. Информация о сроках проведения
Конкурса направляется участникам конкурса не позднее, чем за 6 месяцев до проведения второго
этапа информационным письмом.
Расходы на проезд, питание и проживание участников второго этапа несет направляющая
сторона.
Цели и задачи
− Выявление студентов с высокой инновационной культурой;
− создание условий для организации научно-исследовательской групповой деятельности с
использованием новых образовательных методик и технологий на основе проектных
методов;
− организация
научно-исследовательской
деятельности
с
социально
значимой
направленностью и учетом специфики образовательного пространства региона;
− развитие у студентов методической, социальной и профессиональной компетентности;
− организация исследовательской деятельности студентов в социальном и научном
партнерстве;
− развитие познавательных навыков у студентов, умений самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве;
− развитие умений работать в коллективе, решая познавательные, творческие задачи в
сотрудничестве, владеть искусством и культурой коммуникаций;
− подготовка кадров, владеющих методом проектной деятельности.
Организаторы
− Департамент образования Нижегородской области;
− ГОУ «Поволжский центр аэрокосмического образования».
Участники
Команды численностью не более 10 человек из студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования.
Организация и проведение
Первый этап
Оргкомитет готовит тематику Конкурса проектов – проектное задание для команд.
Учреждения высшего и среднего профессионального образования, изъявившие желание
участвовать в Конкурсе, подают заявку в оргкомитет в сроки, указанные в информационном
письме.
В учреждениях высшего и среднего профессионального образования, принимающих участие в
Конкурсе проектов, формируются студенческие команды для работы над проектом. Руководство
учреждения назначает руководителя команды и научных кураторов.
Второй этап
Защита проектов.
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Требования, предъявляемые к проекту
Проект должен содержать пояснительную записку, оформленную в соответствии с
требованиями оргкомитета. Записка должна полностью отражать суть выполненного проекта и
содержать следующие разделы:
− аналитический (обоснование актуальности проекта, обзор существующих аналогов или
проектов);
− научный (теоретическое обоснование проекта и концепция его реализации);
− бизнес-план;
− экологический мониторинг полученных результатов;
− практическая значимость – возможность локального или регионального использования;
− информационная база проекта.
Оценивается значимость и актуальность выдвинутых проблем, корректность используемых
методов исследования и методов обработки получаемых результатов, глубина проникновения в
проблему, привлечение знаний из других областей, доказательность принимаемых решений,
умение аргументировать свои заключения, выводы, умение отвечать на вопросы оппонентов,
лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы, эстетика оформления
результатов выполненного проекта.
Публичная защита должна быть наглядной и иметь мультимедийное сопровождение.
Выступление команды не должно превышать 40 минут. Все члены команды обязаны
выступить по материалу раздела, в котором принимали наибольшее участие как разработчики.
Жюри
Состав жюри формируется оргкомитетом.
Жюри оценивает защиту проектов по следующим критериям:
− научность, новизна, оригинальность проекта;
− актуальность, социальная значимость проекта;
− возможность внедрения проекта;
− экологичность проекта;
− представление проекта (наглядность проекта, публичная защита, в том числе и
дискуссионные качества).
Жюри может рекомендовать руководителям факультетов принять к защите в качестве
курсовых работ работы по проектам.
Оценка проектов проводится по балльной системе. Командой-победителем становится
команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Награждение
Команде-победителю вручается диплом лауреата и ценный подарок. Остальные команды
получают дипломы участников.

