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ПОЛОЖЕНИЕ  
О конкурсе исследовательских проектов «Н.И. Путилов – слава русской державы»» 

 

1. Общие положения  
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса 

исследовательских проектов «Н.И. Путилов – слава русской державы» (далее – Конкурс).  
1.2 Организатором Конкурса является СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 

колледж» (далее Колледж) г. Санкт-Петербург. 

 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1 Цель Конкурса:  
- Повышение интереса к знаниям и творческой активности учащихся, ознакомления их с 

методикой и техникой научных исследований, приобретения ими навыков 

исследовательской работы, как одной из высших форм интеллектуальной деятельности 
человека;  

- Формирование у молодых исследователей навыков описания и обсуждения результатов 
исследований, публичных выступлений и участия в дискуссиях,  

- Ознакомление с результатами исследовательской деятельности обучающихся.  
- Увековечение памяти о Н.И. Путилове, повышение исторической грамотности и 

патриотическое воспитание молодежи.  
2.2 Задачи конкурса:  
 выявление талантливых обучающихся образовательных организаций, их поддержка и 

поощрение;  
 дальнейшее использование лучших методических материалов в учебном процессе, в 

музее Колледжа. 

 

3. Участники конкурса 
3.1 На конкурс принимаются методические материалы обучающиеся Колледжа; 

3.2 Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в конкурсе. 
Количество участников не ограничено.  

3.3 Количество исследовательских проектов, представленных на Конкурс, не 
ограничено. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1 Начало приема заявок на конкурс – 25 сентября 2019 г.  
4.2 Окончание приема заявок на конкурс – 25 ноября 2019 г.  
4.3 Окончание приема письменных работ на конкурс  – 25 января 2020 г.  
4.4 Подведение итогов заочного тура – до 25 февраля 2020 г.  
4.5 Проведение очного тура-конференции - до 22 апреля 2020г. 

 

5. Порядок организации и проведения конкурса 
5.1  Руководство  проведения  исследовательских  проектов  «Н.И. Путилов  –  слава  
русской 

державы» возлагается на заместителя директора по УМР.  
5.2 Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет с правами жюри 

Конкурса.  
5.3. Оргкомитет готовит перечень тем для исследований (Приложение 1). 

Администрация Колледжа, преподаватели, мастера производственного обучения, классные 

руководители предлагают полученные темы обучающимся Колледжа. Кроме того, 
преподаватели, мастера производственного обучения, классные руководители или 

обучающиеся имеют право предлагать собственные темы исследований.  
5.4. На конкурс могут быть представлены результаты исследований, проведенных как 

индивидуально, так и группами обучающихся. Число обучающихся в группе не 
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ограничивается, а определяется руководителем темы в соответствии с характером и объемом 
планируемой работы.  

5.5 Конкурс проводится в два тура - заочный (конкурс письменных работ) и очный 
(научно-практическая конференция).  

5.6 Прием заявок участников Конкурса, осуществляется с 25 сентября 2019 г. по 25 
ноября 2019 г. включительно, прием работ участников Конкурса, осуществляется с 25 
сентября 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно.  

5.7 Материалы, представленные на Конкурс, должны включать в себя:  
– заявку, выполненную по установленной форме (Приложение 2), в файле с названием 

«ФИО руководителя_заявка_Путилов.doc»;  
– текст Письменной работы (в электронном виде) объёмом не ограничен, в файле с 

названием «ФИО руковдителя_заявка_Путилов.doc» (требования к оформлению материалов 
приводятся в Приложении 4).  

– текст Письменной работы (в печатном виде) объёмом не ограничен (требования к 
оформлению материалов приводятся в Приложении 4.  

5.8 Все документы и приложения представляются в электронном виде на электронную 
почту Оргкомитета Конкурса по адресу konkurs_my_ptk@mail.ru с указанием в теме 
письма «Конкурс проектов»  

5.9 Все документы и приложения представляются в печатном виде куратору 
Огркомитета Конкурса.  

5.10 Заявки и письменные работы, поданные в Оргкомитет Конкурса после даты, 
указанной в п. 5.6 не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.  

5.11 Руководители исследовательских проектов имеют право воспользоваться 
историческим сведениям музея Колледжа. 

5.12 Исследовательские проекты, макеты, документы и т.п. предоставленные на конкурс 
остаются в фонде музея колледжа. 

 

6. Заочный тур конкурса.  
6.1. Первый тур конкурса заочный. На него обучающиеся представляют письменные 

работы (не позднее 25 января 2019).  
6.2. Письменная работа должна быть оформлена на листах бумаги формата А4 (не 

перегибать). Предпочтительно использование компьютера (текст в близком к 

машинописному формате). Допускается машинопись. Рисунки, графики, чертежи даются в 

тексте или выполняются на отдельных листах. В дополнение к письменной работе 

допускается презентация, плакаты, макеты. Работа должна содержать титульный лист 

(Приложение 1), аннотацию (не более 0,5 стр.), оглавление, список использованной 

литературы. Объем работы не ограничивается.  
6.3. Письменные работы проверяются и рецензируются членами жюри. При подведении 

итогов принимаются во внимание: оригинальность и новизна проведенных исследований, 

научная и практическая ценность полученных результатов, грамотность изложения 
материала, качество оформления.  

6.4. В случае необходимости оргкомитет может запросить дополнительную информацию 
у авторов или руководителя проекта.  

6.5. Итоги заочного тура подводятся и сообщаются авторам (не позднее 25 февраля2019).  
6.6. Авторам присланных работ выдаются сертификаты участника и дипломы 

победителям и приглашение на конференцию.  
7.7 Проектные работы победителей конкурса рекомендуются для участия в Городском 

конкурсе исследовательских проектов «Гордость российской промышленности» 

проводимый в 2020 году Комитетом по образованию совместно с ГБНОУ Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга по решению оргкомитета.  

7.8 По решению оргкомитета проектные работы не вошедшие к число победителей, 
могут быть рекомендованы для участия в Городском конкурсе исследовательских проектов 

«Гордость российской промышленности» проводимый в 2020 году Комитетом по 
образованию совместно с ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  
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7.9. Заочный тур конкурса проводится по следующим номинациям: 

 Выдающаяся личность в истории Российской промышленности. Пути становления и 
развития Н.И. Путилова;

 Проекты Н.И. Путилова;
 Н.И. Путилов и Санкт- Петербург;
 Культурно-историческое наследие Н.И. Путилова. 
7.10 В зависимости от тематики работ Огркомитет конкурса оставляет за собой право 

включить в список дополнительные пункты по следующим номинациям:  

 Научная новизна и использование современных методов исследования;

 Разработка и выполнение оригинального эксперимента;

 В помощь музею колледжа;

 Оригинальность методов решения задач исследования;

 Актуальное исследование;
 Лучший коллективный проект.

 

7. Очный тур конкурса. Научно-практическая конференция.  
7.1. В научно-практической конференции обучающихся Научно-практическая 

конференция «Н.И. Путилов в судьбе России» могут принять участие все обучающиеся, 
интересующиеся наукой, в качестве, как докладчиков, так и наблюдателей.  

7.2. Научно-практическая конференция проводится до 22 апреля 2020г (сроки и место 
проведения будут определяться, и сообщаться участникам дополнительно).  

7.3. Для участия в научно-практической конференции на электронную почту 
Оргкомитета Конкурса по адресу konkurs_my_ptk@mail.ru направляется заявка по форме, 
указанной в Приложении 3.  

7.4. Участнику научно-практической конференции для доклада предоставляется не более 

10-15 минут. В докладе должны быть четко определены: задача исследования, методика его 

проведения, результаты исследования, желательна также попытка научного обоснования 

полученных результатов. Иллюстрации к докладу (фотографии, рисунки, графики, 

презентация и т.п.) должны быть подготовлены таким образом, чтобы участники 

конференции могли их рассмотреть (или иметь достаточно большие размеры, или 

проецироваться на экран).  
7.5 Все участники научно-практической конференции имеют право задавать 

докладчикам вопросы по существу их работы, а также высказывать свое мнение по 
представленным работам.  

7.6 Каждому участнику научно-практической конференции, сделавшему сообщение, 
выдается сертификат.  

7.7. Участники научно-практической конференции, признанные по результатам конкурса 
победителями награждаются Дипломами.  

7.8 Работы победителей конференции рекомендуются для участия в научно-

практической конференции «Путиловские чтения», проводимой в 2020 году Комитетом по 
образованию совместно с ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга по 

решению оргкомитета.  
7.9 По решению оргкомитета работы конференции, не вошедшие к число победителей 

могут быть рекомендованы для участия в научно-практической конференции «Путиловские 
чтения» проводимой в 2020 году Комитетом по образованию совместно с ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  
7.10 Во время проведения научно-практической конференции может быть организована 

выставка письменных работ, представленных на первый (заочный) тур конкурса.  
7.11 Научно-практическая конференции очный тур конкурса проводится по 

следующим номинациям:  

 Н.И. Путилов – промышленник, меценат, строитель;
 Вклад Н.И. Путилова в историю техники и технологии России;

 Николай Путилов – первый русский управленец;

 Роль Путилова в истории нашей Родины;
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7.12 В зависимости от тематики работ оргкомитет конкурса оставляет за собой право 
включить в список дополнительные пункты по следующим номинациям:  

 Интегративный подход к исследованию;

 Глубина и научность изложения;

 Аргументированность и достоверность;

 Практическая значимость работы;

 Оригинальность темы исследования;

 Лучшая коллективная работа (исследование).
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Приложение 1 

 

Темы конкурса исследовательских проектов 

«Путилов – слава русской державы»: 

 

1. Места Санкт-Петербурга, связанные с жизнью  Н.И. Путилова. 
 

2. Н.И. Путилов в  истории Санкт-Петербурга. 
 

3. Н.И. Путилов - основатель Путиловского завода. 
 

4. Н.И.Путилов и  П.М.Обухов. 
 

5. Н.И. Путилов - создатель паровых военных судов в Санкт-Петербурге. 
 

6. Н.И. Путилов -  металлург. 
 

7. Н.И. Путилов - инициатор создания  Морского канала. 
 

8. Н.И. Путилов - основатель первой технической школы для рабочих. 
 

9. Н.И. Путилов – период ученичества 
 

10. Н.И. Путилов – кораблестроитель 
 

11. Н.И. Путилов – создатель первого рельсового завода 
 

12. Н.И. Путилов – Порт и Морской канал 
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Приложение 2  
к Положению о проведении смотра конкурса исследовательских проектов «Путилов – слава 

русской державы» для обучающихся в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический  
колледж» в 2019/2020 учебном году 

 
 
 
 

 

АНКЕТА 

 

участника конкурса исследовательских проектов «Н.И. Путилов – слава русской 

державы» для обучающихся СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Номинация_____________________________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 
 

Место учебы, группа, курс_________________________________________________________ 
 

полное название образовательного учреждения, 

номер группы, номер курса 

Дата рождения________________________ 

 

Руководитель ___________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (мобильный телефон, рабочий телефон, e-mail)__________________ 

 

__________________________ 

 

_____________________________  
подпись участника конкурса расшифровка подписи 

 

 

«_______________» 20 

 

 

___г. 
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Приложение 3  
к Положению о проведении смотра конкурса исследовательских проектов «Путилов – слава 

русской державы» для обучающихся в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический  
колледж» в 2019/2020 учебном году 

 
 
 
 

 

АНКЕТА 

участника Научно-практической конференции «Н.И. Путилов в судьбе России» для 

обучающихся СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Номинация_____________________________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 
 

Место учебы, группа, курс_________________________________________________________ 
 

полное название образовательного учреждения, 

номер группы, номер курса 

Дата рождения________________________ 

 

Руководитель ___________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (мобильный телефон, рабочий телефон, e-mail)__________________ 

 

__________________________ 

 

_____________________________  
подпись участника конкурса 

 
расшифровка подписи 

 

 

«_______________» 20 ___г. 
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Приложение 4 

 

Требования к представляемым материалам 

 

Материалы предоставляются в двух идентичных экземплярах комплектно: 

печатная и электронная версии.  

Печатная версия рукописи предоставляется на бумаге формата А4 с текстом 

на одной стороне листа. Размеры полей: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 
мм, отступ первой строки – 0,75 см. Ориентация листа – книжная.  

Материалы должны быть представлены на русском языке, шрифт 
TimesNewRoman, без переносов, одинарный интервал.  

Название проектной работы: строчные буквы, кегль 14, жирный, 
выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится. 
 

Текст таблиц: кегль 14, заголовки граф центрируются. Таблицы должны 
иметь нумерацию и заголовки. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. 
Таблица выравнивается по центру. Вставка таблицы в виде рисунка не 
допускается! Таблицы должны быть набраны и отформатированы в текстовом 
или табличном редакторе (MSWord,Excel)  

Страницы методической разработки нумеруются.  

Сокращения и аббревиатуры в тексте допускаются только при наличии 
обязательной расшифровки.  

Список литературы не является обязательным элементом. Список 
литературы выполняется в виде нумерованного списка арабскими цифрами, 
выравнивание по ширине.  

Библиографические ссылки оформляются в квадратные скобки, в которых 
указывается порядковый номер источника, согласно прилагаемому списку 
литературы. 
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Образец оформления:  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Промышленно-технологический колледж» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проект 

«Н.И. Путилов - металлург» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участники проекта: группа обучающихся __группы  

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 
колледж» г. Санкт-Петербург  

Руководитель преподаватель истории 
высшей категории Кудряшова Н.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019г 
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1. Введение 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст 

 

Цель проекта: Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Задачи проекта: 
1. Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 
 

 

2.Основная часть. 

2.1.План реализации проекта.  

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

 

1  

2  

3  

4 

 

Целевая группа проекта: обучающиеся, …. 
 

Срок реализации проекта: Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Место реализации проекта: Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Ожидаемые результаты: 
 

 Текст Текст Текст Текст Текст Текст

 Текст Текст Текст Текст Текст Текст

 

2.2 Исследовательская работа «Н.И. Путилов - металлург»  

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст в Таблице №1  

Таблица №1 
 

№ п/п Текст Текст 
1. Текст Текст 

 

 

2. Заключение 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
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4. Список использованной литературы и источников. 
1. Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студ. учреждений СПО 

/ С. А. Зайцев, А.Н. Толстов. - М.: ИЦ "Академия", 2018. - 368 с. 

 

Приложение №1 

……………………… 


