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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс студенческих проектов региональной направленности
(далее – Конкурс) проводится в качестве мероприятия конференц-сессии
«Современное региональное управление: тенденции и приоритеты развития»
в рамках XIХ межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской
Коренской ярмарки – 2019.
1.2. Цели и задачи Конкурса.
Цели Конкурса:
 активизация творческого потенциала, формирование инновационного
мышления обучающихся вузов;
 вовлечения молодых людей в проектную деятельность;
 содействие развитию активной гражданской позиции студентов,
повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов,
развития

их

творческих

способностей

и

навыков

самостоятельной

исследовательской работы.
Задачи Конкурса:
 выявление
потребностям

проектных

разработок,

регионального

отвечающих

развития,

их

актуальным

представление

на

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях;
 поддержка значимых инициатив обучающихся, способствующих
развитию проектной культуры;
 поиск

новых

креативных

стратегий

повышения

социально-

позитивной активности студентов, формирование стремления студенческой
молодежи трудится на благо социально-экономического развития региона;
 воспитание личности молодого профессионала с навыками проектной
деятельности, формирование основ проектной культуры молодых людей.
1.3.

Представленные

рассматриваются

на

специальной

Конкурс

конкурсной

проекты

обучающихся

комиссией,

утвержденной

приказом ректора Курской академии государственной и муниципальной
службы. В состав конкурсной комиссии по отбору лучших проектов
обучающихся

входят

ведущие

ученые

и

специалисты

в

области

государственного и муниципального управления.
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Учредителями Конкурса (далее – оргкомитет) являются:
 Курская академии государственной и муниципальной службы (далее –
Академия);
 Центр компетенций проектного управления Курской академии
государственной и муниципальной службы.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся российских вузов
независимо от уровня подготовки, формы и курса обучения.
3.2. Участниками Конкурса могут быть как отдельные студенты, так и
группа студентов в количестве не более 3-х человек, из числа которых
выбирается руководитель проекта.
3.2. Консультантом проектных групп могут выступать преподаватели и
сотрудники вузов и научных организаций.
4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Формирование

инвестиционного

климата

и

региональное

импортозамещение.
4.2. Развитие муниципальных образований.
4.3. Противодействие терроризму, экстремизму, коррупции и иным
антиобщественным явлениям.
4.4. Развитие некоммерческих организаций в сфере социальных услуг
населения.
4.5. Роль цифровизации экономики в развитии внешнеэкономической
деятельности и таможенного дела.
4.6. Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита в
Российской Федерации

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап конкурса до 24 июня 2019 г. – подготовка и
представление студенческих проектов в оргкомитет Конкурса.
Второй (финальный) этап 26 июня 2019 г. – осуществляется
презентация проектов, авторы которых по итогам первого этапа Конкурса
получили рекомендации по продолжению работы.
5.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе Конкурса, решаются при
участии конкурсной комиссии.
6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет
Конкурса в срок до 24 июня 2019 г. следующие материалы:


Письменная заявка на участие (см. приложение 1).



Описание проекта (описание проблемы, требующей решения; цель

и задачи проекта; суть проекта, его уникальность; основные мероприятия
проекта; риски и возможности проекта; механизмы и возможные источники
финансирования;

предполагаемый

конечный

результат).

Объем

предоставляемого текста – 10-15 страниц формата А4 в бумажной и
электронной версиях.


Электронная презентация для защиты проекта.



Любые дополнительные раздаточные материалы на листах формата

А4 (схемы, таблицы, рисунки, графики, буклеты), необходимость которых
определяется авторами проекта.
Материалы на Конкурс могут быть представлены в печатном виде на
листах формата А4 в оргкомитет по адресу: г. Курск, ул. Станционная, 9,
Курская академии государственной и муниципальной службы (совместно с
идентичным вариантом на флеш-накопителе или CD-диске), или в
электронном варианте на почту по адресу: otdelnaukikagms@yandex.ru.
Требования к оформлению проекта приведены в приложении 2.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Рекомендованные конкурсной комиссией студенческие проекты
вносятся на открытое обсуждение (защиту). В открытой обсуждении
(защите) могут принимать участие как авторы проектов (при наличии
возможности личного присутствия), так и приглашенные эксперты, а также
представители региональных организаций, занимающихся проблематикой,
заявленной в проектах.
7.2. Представленные на Конкурс проекты оцениваются по балльной
системе членами экспертной комиссии по двум комплексным критериям:
а) по содержанию; б) по оформлению (см. приложение 3).
7.3. Содержание проекта оценивается по следующим критериям:


актуальность и социальная (социально-экономическая) значимость

проекта для региона;


оригинальность и инновационность заявленной темы;



уровень теоретической проработки;



реалистичность и финансово-экономическая обоснованность

проекта, осуществимость его на практике;


наличие плагиата;



четкость и убедительность основной схемы проекта: идея –

перспектива внедрения в практику – ожидаемый практический результат.
7.4. Защита проекта оценивается по следующим критериям:


умение раскрыть региональную востребованность проекта и его

ожидаемые результаты;


логичность и последовательность представления проекта;



умение лаконично и аргументированно отвечать на вопросы;



адекватное использование средств наглядности;



соответствие выступления регламенту (выступление – 10 минут;

ответы на вопросы – 3 минуты).
7.5. Экспертная комиссия подводит итоги Конкурса на заседании и
путем открытого голосования определяет победителей.

7.6. При равенстве голосов голос председателя экспертной комиссии
является решающим.
7.7. Если ни один из представленных на Конкурс проектов не
заслуживает присуждения призового места, то экспертная комиссия может
ограничиться вручением грамоты за участие в Конкурсе.
7.8. Результаты голосования и решение экспертной комиссии заносятся
в протокол, который подписывается председателем, секретарем и членами
комиссии, принимавшими участие в голосовании, и направляются на
утверждение ректору Академии госслужбы.
7.9. На основании приказа ректора по итогам Конкурса победителям
присуждаются первое, второе и третье места и вручаются призы, грамоты и
дипломы Конкурса.
7.10. В случае награждения авторского коллектива за проект, занявший
призовое место, призами, грамотами и дипломами конкурса награждается
каждый член авторского коллектива.
7.11. Победители Конкурса рекомендуются конкурсной комиссией для
участия в межрегиональных и всероссийских конкурсах студенческих
проектов.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

8.1. Вручение призов и дипломов победителям Конкурса и поощрение
участников Конкурса осуществляется 26 июня 2019 года в торжественной
обстановке на пленарном заседании конференц-сессии «Современное
региональное управление: тенденции и приоритеты развития» в рамках XIХ
межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской
ярмарки – 2019.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Название проекта
Название тематического направления
Авторы проекта:
– фамилия, имя, отчество (полностью)
– роль в проекте (руководитель, исполнитель)
– вуз (полностью)
– направление подготовки (специальность)
– курс, уровень подготовки
– номер контактного телефона
– адрес электронной почты
Консультант проекта:
– фамилия, имя, отчество (полностью)
– вуз (полностью)
– должность
– ученая степень, ученое звание
– номер контактного телефона
– адрес электронной почты

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Объем описания проекта не должен превышать 15 листов печатного
текста.
Конкурсная работа должна быть набрана в текстовом редакторе Word,
в формате DOC:
Шрифт 14 пт. (в таблицах допускается 10-12 пт.).
Межстрочный интервал полуторный.
Формат бумаги – А 4 (210х279 мм), ориентация книжная.
Поля – левое 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Межбуквенный интервал – обычный.
Абзацный отступ – 1,25.
Выравнивание текста – по ширине.
Заголовки в конкурсной работе должны – шрифт полужирный,
симметрично по центру, заглавными буквами.
При наборе не допускается использование стилей, не задаются
колонки.
Графики и диаграммы должны быть переведены в формат Word или
Excel. Все цветные элементы переводятся в черно-белые, заливки заменяются
штриховыми, линейными или иными узорами. Градиенты удаляются.
Таблицы в формате Word или Excel.
Ссылки – подстрочные, оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5
– 2008.
Титульный

лист

конкурсной

соответствии со следующими образцом:

работы

оформляется

строго

в

Наименование образовательного или иного учреждения

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
(Название тематического направления)

Автор (ы) проекта:

Иванов В.В. (рук)
Сидоров С.А. (исп)
Саркисян С.Я. (исп)

Консультант проекта

Рогов И.А.

Город, 2018

Приложение 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
студенческих проектов и Конкурса в целом
Оценку студенческих проектов, участвующих в Конкурсе и итоговую
оценку Конкурса проводят, исходя из следующих положений (требований):
I. Суммарная оценка складывается из оценок:
1. По оформлению (максимально 5 баллов):
1.1. Соблюдение правил оформления и грамотность научной работы . В
случае представления работы с нарушением правил оформления конкурсная
комиссия имеет право отклонить данную работу от дальнейшего участия
в Конкурсе.
2. По содержанию (максимально 55 баллов):
Критерии оценки конкурсной работы:


актуальность и социальная (социально-экономическая) значимость
проекта для региона;



оригинальность и инновационность заявленной темы;



уровень теоретической проработки;



реалистичность

и

финансово-экономическая

обоснованность

проекта, осуществимость его на практике;


наличие плагиата;



четкость и убедительность основной схемы проекта: идея –
перспектива внедрения в практику – ожидаемый практический
результат.

Примечание. Каждое несоответствие: минус 3 балла.
3. Защита проекта (максимально 40 баллов)
Защита проекта оценивается по следующим критериям:


умение раскрыть региональную востребованность проекта и его
ожидаемые результаты;



логичность и последовательность представления проекта;



умение лаконично и аргументированно отвечать на вопросы;



адекватное использование средств наглядности;



соответствие выступления регламенту (выступление – 10 минут;
ответы на вопросы – 3 минуты).

Прим. В случае отсутствии по уважительной причине конкурсантов,
презентующих проект перед членами конкурсной комиссии, выставляется 20
балов при наличии электронной презентации.
4. Итоговая количественная оценка проекта:
— проводится по сумме баллов п.п. 1, 2, 3.
Максимально работа может быть оценена в 100 баллов.
II. Итоговая количественная оценка результатов конкурса:
проводится по величине комплексного показателя – рейтинга.
Данный показатель рассчитывается экспертной комиссией. Авторы трех
работ, получившие высшие оценки экспертной комиссии, объявляются
победителями конкурса.

