1. Общие положения
1.1. IV Межрегиональный конкурс «Курсовое проектирование по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (далее по тексту – Конкурс) проводится с целью повышения
открытости образовательной системы, обобщение и распространение опыта
образовательных организаций автотранспортной отрасли на территории
Российской Федерации.
1.2.
Организаторами
конкурса
является
ГПОУ
«Кемеровский
профессионально-технический техникум» и некоммерческая организация «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской
области»
1.3. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие
в его финансировании, организации и проведении.
1.4. Информационную поддержку Конкурса оказывает сайт ГПОУ КПТТ
www.kptt.ru.
1.5. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
создается оргкомитет, который утверждается приказом директора ГПОУ
«Кемеровский профессионально-технический техникум».
1.6. В функции оргкомитета входит: согласование и утверждение положения
о проведении Конкурса, утверждение критериев оценки конкурсных работ
(курсовых проектов), формирование и организация работы независимых
экспертов, анализ итогов Конкурса.
2. Задачи Конкурса
2.1. Создать условия для повышения качества профессионального
образования, выявления и развития у студентов общих и профессиональных
компетенций.
2.3. Содействовать адаптации студентов к конкурсным испытаниям разного
уровня.
2.4. Способствовать воспитанию здорового духа конкурентной борьбы,
стремления к победе.
3. Участники и форма участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса являются студенты профессиональных
образовательных организаций автотранспортного направления специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
3.2. Конкурсные работы (курсовые проекты) могут быть разработаны как
одним студентом, так и группой студентов (но не более 3 человек).

3.3. Количество принимаемых к Конкурсу работ от одной 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 и наградные материалы.
Условия оплаты приведены в разделе 9 настоящего Положения.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – прием и регистрация конкурсных работ (с 15 января 2018г. по 31
января 2018г.);
2 этап (отборочный) – работа экспертной комиссии по оценке конкурсных
работ (с 31 января 2018г. по 11 февраля 2018г.);
3 этап – подведение итогов конкурса (до 15 февраля 2018г.)
4 этап - рассылка документов результатов участия в Конкурсе (до 20 февраля
2018г)
5. Тематические номинации Конкурса
5.1. «Курсовое проектирование по ПМ.01 МДК 01.02 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
5.2. «Курсовое проектирование по ПМ.02 МДК 02.01 «Управление
коллективом исполнителей».
6. Форма подачи конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы принимаются одним заархивированным файлом,
который должен содержать:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- конкурсную работу, состоящую из двух частей:
1) текст пояснительной записки – в текстовом редакторе (Microsoft Word,
WordPad, OpenOffice);
2) графическая часть курсового проекта – сфотографированные или
отсканированные чертежи (документы должны быть читаемы);
- отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса.
6.2. Готовые Конкурсные работы присылаются на электронную почту
оргкомитета Конкурса с пометкой «Курсовое проектирование», с указанием
ГПОУ и его месторасположения (пример: Курсовое проектирование – ГПОУ
КПТТ – Кемерово) по адресу электронной почты: prof.konkurs@yandex.ru.

6.3. Участнику Конкурса в течение недели со дня получения пакета
конкурсных документов высылается регистрационный номер. Присвоение
Конкурсной работе регистрационного номера является подтверждением того, что
она принята на Конкурс.
6.4. Работы на Конкурс принимаются до 26 января 2018 года.
7. Основные критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Конкурсные работы представляют собой выпускное курсовое
проектирование по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
7.2. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
соответствие ГОСТ, ЕСТД – 10 баллов;
соответствие содержательной части ФГОС – 10 баллов;
актуальность тематики, цели и задачи курсового проекта – 10 баллов;
глубина теоретической проработки исследуемых вопросов – 20 баллов;
глубина проработки практической части курсового проекта – 20 баллов;
соответствие чертежей и других изображений содержанию курсового проекта –
20 баллов;
увязка теоретического и практического материала, связь теоретических
положений с практикой – 10 баллов;
предложения по возможности применения материалов – 10 баллов.
7.3. Лауреатами Конкурса являются участники, набравшие более 80 баллов в
рейтинговой таблице, победителями становятся первые три работы, набравшие
наибольшее количество баллов.
7.3. Решение экспертов Конкурса оформляется протоколом.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги конкурса будут подведены и расположены на сайте www.kptt.ru
15 февраля 2018 года.
8.2. По итогам Конкурса определяются Победители, которые награждаются
Дипломами, остальные участники будут награждены Сертификатами участников
Конкурса.
8.3. Эксперты имеет право дополнительно наградить отдельных участников
специальными дипломами оргкомитета Конкурса. (за инновации, за актуальность
и д.р)
8.4. Преподаватели (мастера производственного обучения), под
руководством которых студенты участвовали в Конкурсе (при количестве более 5
человек), награждаются именными Благодарственными письмами.

8.5. Директоры образовательных организаций, студенты которых
участвовали в Конкурсе (при количестве более 15 человек), награждаются
именными Благодарственными письмами.
8.6. Рассылка Дипломов и Сертификатов будет производиться в виде
электронного документа (с подписью и печатью) на адрес электронной почты,
указанный в Заявке.
9. Условия участия
9.1. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее установленного
срока, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.
9.2. 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 и его руководитель.
9.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
9.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе одной Конкурсной
работы составляет 350 рублей. Оплату оргвзноса необходимо произвести до 31
января 2018г. Квитанцию об оплате оргазноса можно скачать на странице сайта
ГПОУ КПТТ (www.kptt.ru – Вкладка «Конкурсное движение»). Отсканированную
квитанцию об оплате организационного взноса необходимо направить
организаторам Конкурса с целью подтверждения своего участия.
9.5. Оплата организационного взноса подразумевает согласие со всеми
пунктами данного Положения о Конкурсе и Публичного договора об оказании
услуг (расположен на сайте www.kptt.ru).
Контактная информация:
Координаторы Конкурса:
Куколева Анастасия Юрьевна, и.о. начальника Учебно-методического отдела
ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»;
Красочка Ксения Константиновна – методист Учебно-методического отдела
ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум».
Ответы на вопросы по проведению Конкурса и краткие консультации можно
получить, написав по адресу: prof.konkurs@yandex.ru.
Тел.: (8-3842)37-80-24 (понедельник – пятница).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во IVМежрегиональном конкурсе
«Курсовое проектирование по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1.
2.
3.

4.

ФИО участника
(полностью, в именительном падеже)
Курс
ФИО, должность – руководителя
выпускной квалификационной работы
(полностью, в именительном падеже)
Номинация

6.

Профессиональная образовательная
организация (полностью, в соответствии с
Уставом ОУ)
Контактные телефоны

7.

Электронная почта

5.

