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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе рефератов учащихся УО «Витеб-

ский государственный музыкальный колледж имени И. И. Соллертинского»  

(далее – конкурс, колледж) определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации  и  проведения, организационно-методическое обеспечение, по-

рядок участия в конкурсе и порядок определения победителей.  

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методической работы педагогического коллектива колледжа, выявления, 

поддержки и развития одарѐнных учащихся.  

1.3. Задачами конкурса среди учащихся являются: 

 совершенствование культуры  учебных и научных исследований;  

создание условий для интеллектуального развития учащихся;  

укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и 

преподавателей;  

формирование умения вести аргументированную научную дискуссию; 

стимулирование деятельности педагогического коллектива по развитию 

творческих способностей учащихся и обобщению собственного педаго-

гического опыта;  

описание, представление и распространение лучшего педагогического 

опыта.  

1.4. Учебно-исследовательская работа учащихся при работе над рефера-

том представляет собой самостоятельные исследования (теоретические, 

практические, экспериментальные, аналитические), опытническую и рацио-

нализаторскую работу по всем учебным дисциплинам, предусмотренным 

учебными планами специальностей.  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится согласно направлениям цикловых комиссий 

колледжа:  

по групповым дисциплинам; 

по индивидуальным дисциплинам. 

2.2. Приказом директора колледжа определяется период проведения 

конкурса, состав организационного комитета по подготовке и проведению 



конкурса. В  состав  организационного комитета входят заместители дирек-

тора, методист, председатели цикловых комиссий. 

2.3. Функции организационного комитета:  

 составляет и публикует дату проведения конкурса; 

формирует состав жюри;  

готовит документацию, необходимую для проведения конкурса;  

готовит для работы помещение (аудиторию, читальный зал, актовый 

зал);  

организует техническое сопровождение конкурса;  

организует программу торжественного награждения победителей;  

освещает результаты конкурса на сайте колледжа;  

осуществляет анализ результатов проведения конкурса и представляет 

отчет по результатам на педагогическом совете.  

2.4. Тематика конкурса рассматривается на заседании цикловых комис-

сий в сентябре текущего учебного года. Количество исследовательских ра-

бот, их темы, участники конкурса и руководители работ, а также другая ин-

формация фиксируются в протоколах заседаний цикловых комиссий. Выпис-

ки из протоколов представляются организационному комитету конференции 

до октября текущего года.  

2.5. Исследовательские работы участников представляются на рассмот-

рение цикловых комиссий, которые принимают решение допустить / не до-

пустить исследовательскую работу к заслушиванию на конкурсе, что должно 

быть отражено в заявке.  

2.6. Заявки на участие в конкурсе подаются в организационный комитет 

в срок не позднее, чем за 2 недели до еѐ проведения (Приложение 1).  

2.7. Форма представления работ на заседании секций в период проведе-

ния конкурса – устные сообщения. Возможно использование пособий, плака-

тов, таблиц, презентаций.  

2.8. Регламент выступления – до 7 минут. В течение этого времени 

участник демонстрирует умение кратко и чѐтко изложить суть своей иссле-

довательской работы, ее важность.  

2.9. По результатам работы конкурса по секциям определяются победи-

тели на основании суммирования оценок членов жюри (Приложение 2). 

2.10. Оценка работ производится в соответствии с критериями оценки 

исследовательских работ, представленных на конкурс. (Приложение 3). 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе могут принимать участие все учащиеся колледжа, а так-

же приглашѐнные участники из других учреждений образования (число 

участников не ограничено).  

3.2. Участникам рекомендуется выбирать темы исследовательской рабо-

ты по желанию. Учащиеся при выборе темы исследования могут руковод-

ствоваться предложением своих научных руководителей. Тема исследова-

тельской работы должна быть конкретной.  



3.3. На конкурсе исследовательскую работу представляет один человек 

(автор работы), независимо от количества соавторов.  

3.4. Победители конкурса награждаются дипломами І, ІІ и ІІІ степени. 

Другие участники конкурса могут награждаться благодарственными письма-

ми, дипломами участника, памятными подарками.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ 

4.1. Структура исследовательской  работы  должна  соответствовать тре-

бованиям (Приложение 4).  

4.2. Исследовательская работа должна содержать следующие структур-

ные элементы (Приложение 5): 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список используемых источников; 

приложения. 

4.3.  Содержание  работы  должно  соответствовать  современному со-

стоянию  профильной  науки  по  выбранной  теме,  не  содержать  устарев-

ших методологических подходов, утративших научную ценность выводов и 

оценок. Содержание  работы  должно  быть  лаконичным,  т.е.  кратким,  но  

ѐмким  и информативным.  Все  приводимые  автором  суждения  должны  

иметь аргументированную  основу  и  опираться  на  самостоятельный  ана-

лиз экспериментальных данных, источников и научной литературы. 

4.4. Печатный  вариант  полной  исследовательской  работы  хранится 

постоянно в методическом кабинете колледжа.  

4.5.Титульный лист оформляется согласно приложению 6. 

 

                                       5.  ИТОГИ КОНКУРСА. 

Итоги  обсуждаются  на  заседаниях  цикловых комиссий,  на  заседании  

педагогического  совета,  освещаются  на страницах сайта.  

 

            

           Разработал методист                                        Е.В. Малахова 

            Согласовано: 

юрисконсульт                                                   Н.А. Бесабараб 

заместитель директора 

по учебной работе                                            Е.В. Щемелева 

 

 

Рассмотрено и  

рекомендовано к утверждению  

на заседании  Совета колледжа. 

Протокол №___от______ 20__г. 



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рефератов учащихся и 

педагогических работников УО «Витебский государственный музыкаль-

ный колледж имени И.И. Соллертинского» 

 

в 20__/20__ учебном году 

Фамилия участника  __________________________________________  

Имя   ________________________________________________________ 

Отчество  ______________________________________________________ 

Тема реферата ____________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

Для учащихся:  

Количество полных лет  ___________________________________________  

Курс,группа  _______________________________________________________ 

Специальность  _________________________________________________ 

Домашний адрес  _______________________________________________ 

Телефон  ______________________________________________________ 

Научный руководитель,   

инициалы и фамилия   ____________________________________________  

Подпись участника  ___________________________________________  

 

Исследовательская  работа  рекомендована  /  не  рекомендована  для  уча-

стия  в конкурсе решением цикловой комиссии преподавателей цикловой ко-

миссии_______________________________________________________ 

Протокол № ____ «____» ______________20___г.  

Председатель ______________ _______________  

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценочный лист жюри 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Показатель  

Ф.И.О. участника/ 

уч. группа/ руково-

дитель 

       

Тема работы 

 

Максимально  

допустимое  

кол-во баллов 

       

1 Актуальность выбранной 

темы (научное и практи-

ческое значение) и еѐ 

обоснование 

Не более 1 балла        

2 Соответствие содержа-

ния работы заявленной 

теме 

Не более 1 балла        

3 Степень исследования 

темы (полнота, многоас-

пектность) 

Не более 4 баллов        

4 Умение донести инфор-

мацию до аудитории, ло-

гичность и последова-

тельность изложения 

Не более 1 балла        

5 Использование иллю-

стрированного материа-

ла, наличие электронной 

презентации, качество 

подготовки материалов, 

соблюдение регламента 

выступления 

Не более 1 балла        

6 Умение отвечать на во-

просы жюри и аудитории 

Не более 2 баллов        

 ИТОГО Не более 10        

 

Член жюри ___________    ______________________ 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Критерии оценки исследовательских работ, 

представленных на конкурс рефератов  

учащихся УО ВГМК имени И.И. Соллертинского 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

баллов 

1 Актуальность выбранной темы (научное и практи-

ческое значение) и еѐ обоснование 

Не более 1 балла 

2 Соответствие содержания работы заявленной теме Не более 1 балла 

3 Степень исследования темы (полнота, многоаспект-

ность) 

Не более 4 баллов 

4 Умение донести информацию до аудитории, логич-

ность и последовательность изложения 

Не более 1 балла 

5 Использование иллюстрированного материала, 

наличие электронной презентации, качество подго-

товки материалов, соблюдение регламента выступ-

ления 

Не более 1 балла 

6 Умение отвечать на вопросы жюри и аудитории Не более 2 баллов 

 ИТОГО 10 баллов 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

 Принимается только машинописный вариант текста – компьютерный 

набор. Текст печатают 14-м размером шрифта, с межстрочным интер-

валом 1,5. Отступ от левого края 3 см; правый, верхний и нижний – 2 

см. Текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бу-

маги формата А 4 (размер – 210x297). Объем работы – 10-25 стандарт-

ных страниц формата А 4, без учета титульной страницы, содержания, 

списка используемых источников, страниц приложения. 

 Титульный лист содержит следующие атрибуты:  название учреждения 

образования; название работы; населенного пункта; год выполнения 

работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, группа) и 

научных руководителях (фамилия, имя, отчество, должность, место ра-

боты). Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нуме-

рации. 

 Содержание – это вторая страница работы. Она также не нумеруется, 

но учитывается в общей нумерации. Здесь последовательно приводят 

все заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти 

разделы начинаются. В содержании все названия глав и параграфов 

должны быть приведены в той же последовательности и в той же 

форме, что и в тексте работы. Заголовки глав и параграфов печата-

ются строчными буквами; после каждого заголовка (введение, название 

главы, параграф, список литературы, приложения) указывается страни-

ца, с которой начинается изложение содержания этого текста в работе 

без слова «страница». Главы нумеруются арабскими цифрами. 

 Страницы работы должны быть пронумерованы, включая и приложе-

ния; их последовательность должна соответствовать плану работы. 

Нумерация начинается с 3 страницы. Цифру, обозначающую порядко-

вый номер страницы, ставят в правом углу нижнего поля страницы. 

 Каждый новый раздел работы (план, введение, раздел/глава, заключе-

ние, литература, приложения) должны начинаться с новой страницы. 

Параграфы продолжают текст после 2 строк пробела. 

 После названия темы, подраздела, главы, параграфа (и таблицы, рисун-

ка тоже) точка не ставится. В тексте заголовки печатаются прописны-

ми, параграфы – строчными буквами. Размер абзацного отступа 

(«красная строка») должен быть равен пяти знакам (или 1-1,5 см). В за-

головках не допускается разрыв слова. После каждого заголовка долж-

но быть пропущено две строчки (через пробел). 

 Текст форматируется «по ширине». 

 Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены 

сносками об источниках, включая страницу. Это требование распро-

страняется и на оформление таблиц, диаграмм, карт, графиков, рисун-



ков. При авторском выполнении делается ссылка на источник цифро-

вых данных (Составлен по…). 

 Количество источников литературы для работы в любом случае не ме-

нее пяти. Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в 

журнале, сборнике, так и книга. Таким образом, один сборник может 

оказаться упоминаемым в списке литературы и 2, и 3 раза, если вы ис-

пользовали в работе 2-3 статьи разных авторов из одного сборника 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

Краткая аннотация 

Введение 

Материал реферата 

Заключение 

Литература (список используемых источников) 

Приложения 

 

1. Краткая аннотация 

Объемом не более 10 строк, представляет собой краткое описание рабо-

ты на простом, понятном широкой публике языке с указанием элементов но-

визны проведенных исследований и полученных результатов. Краткая анно-

тация печатается на отдельной стандартной странице. 

2. Введение 

 Введение является важной составной частью каждой работы, и следует 

тщательно проработать в нем каждую строку. Именно во введении отражает-

ся роль научного руководителя. Во введении предоставляется обоснование 

работы (выявление проблемы, степень ее изученности). Введение обычно от-

ражает следующую логику рассмотрения текста: 

 актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; 

чем она значима для текущего момента, для современной ситуа-

ции; 

 постановка проблемы – в чем выражается какое – либо противо-

речие, обозначается отсутствие какой-либо информации и одно-

временно потребность в ней; 

 разработанность исследуемой проблемы – то есть обзор литера-

туры по данному вопросу; 

 цель – то, что предполагается получить по окончанию работы, 

итоговый результат исследовательской деятельности. Цель не 

стоит формулировать как «изменение общественного мнения», 

«воспитание другого отношения» - во-первых, непосредственно в 

результате написания работы не может измениться общественное 

мнение или отношение других людей к данной проблеме; во-

вторых, такая формулировка цели носит не исследовательский 

характер (развивающий, образовательный и т.д.). Другое требо-

вание к формулировке – цель должна быть проверяема, конечна. 

Поэтому в качестве цели не может быть заявлен процесс, кото-

рый развивается бесконечно, в течение всей человеческой жизни 

(изучение, анализ, рассмотрение и т.п.). Формулировка цели вы-

зывает наибольшие затруднения для учащихся, это один из 

наиболее сложных моментов разработки плана действий и 

оформления работы; 



 основные задачи отражают последовательность достижения це-

ли; то есть задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы полу-

чить намеченный результат (проанализировать литературу, сопо-

ставить, измерить, сравнить, оценить,…). Целей не может быть 

много – классическим считается наличие одной или двух целей. 

К каждой цели должно быть представлено не менее трех задач; 

 формулируется объект и предмет исследования; 

 методы решения основных задач – те способы деятельности, ко-

торыми будет пользоваться учащийся, чтобы разрешить постав-

ленные задачи и получить намеченный результат. Количество 

используемых методов в ученических работах обычно также не-

велико – от одного до трех. 

 дается характеристика работы – относится ли она к теоретиче-

ским исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем за-

ключается значимость и (или) прикладная ценность полученных 

результатов; 

  приводится характеристика источников для написания работы и 

краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Объем введения составляет 1-3 страницы. 

3. Научная статья (описание работы) 

Основной текст работы раскрывает основное содержание, он разделен на 

отдельные части (разделы, главы) в соответствии с логикой работы. Части 

текста (разделы) отражают этапы работы. Следует помнить, что деление на 

главы возможно лишь при условии наличия в каждой главе двух и более па-

раграфов, каждый из которых содержит, в свою очередь, не менее трех стра-

ниц текста. То есть в целом объем главы должен составлять, как минимум, 6 

страниц. 

Название раздела/главы/параграфа должно быть выделено шрифтом 

иной величины (большей, чем основной текст) и пробелом (пропуском стро-

ки). В конце каждой структурной части основного текста (т.е. разде-

ла/главы/параграфа) автором работы должен быть сформулирован вывод. 

Специально в тексте вывод ничем не оформляется, кроме расположения – он 

находится в последнем абзаце текста. 

Таблицы, графики, диаграммы. Расположение данных в форме таблиц 

является одним из наиболее эффективных средств их подготовки для сравне-

ния и оценки. Главная цель составления таблицы – сжатое представление и 

систематизация данных. Соответственно, любое значительное (10 пунктов и 

более) перечисление лучше представлять именно в виде таблицы. Не должно 

быть более 1-2 таблиц (и перечислений) на одной странице, таблицы не могут 

располагаться подряд, друг за другом, без разделяющего их текста.  

Те таблицы, которые имеют большой объем, переносятся в приложение. 

4. Заключение 

Основная задача заключения – показать, что поставленная перед работой 

цель достигнута, т.е. основной результат действительно получен. Основной 



результат должен быть соотнесен с заявленной во введении целью работы. 

Основной результат работы должен быть четко сформулирован. В заключе-

нии также приводятся интересные следствия из результатов работы, указы-

ваются области их применения и другие важные выводы. 

Объем заключения – 1-2 страницы. 

5. Список использованных источников информации и литература 

Список литературы завершает работу. Он отражает только ту литерату-

ру, которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе учебно-

исследовательской работы. Важно наличие работ последних лет издания и 

статей из научных журналов. 

Заголовок этого раздела ЛИТЕРАТУРА.  

6. Приложение 

В работе могут иметь место приложения – это материалы прикладного 

характера, которые были использованы автором в процессе разработки темы. 

К ним относятся следующие материалы: 

 различные положения, инструкции, копии документов; 

 схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые нецелесообразно 

размещать в тексте, так как они носят прикладной или иллюстра-

тивный характер (или превышают объем 0,5 страницы); 

 бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним; 

 иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые 

имеется ссылка в тексте и пр. 

Все приложения нумеруются (без знака №) и должны иметь тематиче-

ские заголовки. В тексте работы должна быть ссылка на каждое приложение. 
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