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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе проектов 

«Энергетика настоящего и будущего» 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проектов Энергетика настоящего и будущего (далее Конкурс) является 

ежегодным мероприятием. 

1.2 Цель Конкурса – создание условий, способствующих развитию 

интеллектуального и творческого потенциала студентов и вовлечению их в научно-

исследовательскую и проектную деятельность, а также содействие их профессиональной 

ориентации. 

1.3 Задачи Конференции: 

-развитие коммуникативных навыков; 

-выявление и развитие у студентов творческих способностей; 

-развитие интереса к научно-исследовательской деятельности. 

2.Руководство конкурсом 

2.1 Руководство и работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

оргкомитет. Учредителем конкурса является Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Кавминводский энергетический техникум». 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся средних 

общеобразовательных школ и СУЗов в возрасте от 11 до 20 лет, выполнившие 

исследовательскую работу по теме Конкурса. 

Конкурсные группы 

1. Обучающиеся 7-9 классов 

2. Обучающиеся 10-11 классов и 1 курс СПО 

3. Обучающиеся 2-4 курсы СПО 

4. Содержание и сроки проведения 

4.1 Конкурс пройдет с 19.12.2022 по 23.12.2022. 

4.1.1 Всем участникам необходимо предоставить проекты в электронном виде до 

18.12.2022 года на e-mail: ollvlu@mail.ru.   

4.1.2 Работы проверяются на плагиат. На конференцию принимаются работы с 

уникальностью минимум 60 процентов.  

4.2 На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

-содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса. 

- уникальность работы менее 60 процентов. 

4.3 Победители и призеры будут объявлены 21.12.2022. Информация о победителях 

и призерах будет размещена на сайте: ket-tech.ru. 

mailto:ollvlu@mail.ru@mail.ru


Контактная информация:  
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 45. e-mail: ollvlu@mail.ru@mail.ru 

4.4 Конференция будет проходить 23.12.2022 года в 13.00 по секциям в аудиториях 

техникума. 

5. Требование к оформлению проектов 

Объем проекта –  

Для обучающихся 7-9 классов 5-10 страниц; 

Для обучающихся 10-11 классов и СПО – 10-15 страниц. 

Расширение файлов – *.rtf., doc. 

Размер бумаги – А4 (210х297). 

Поля – левое 2,5 см, верхнее и нижнее 2 см, правое 1,5 см. 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта (кегль) – 14. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Междустрочный интервал – полуторный (1,5). 

Межбуквенный интервал – обычный.  

Межсловный пробел – один знак.  

Выравнивание текста – по ширине. 

Переносы запрещены.  

Автоматические ссылки и нумерация страниц не допускаются. 

Дефис должен отличаться от тире.  

Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

Использовать кавычки только одного вида – « ».  

При наборе не задаются колонки.  

Не допускаются пробелы между абзацами («висящие строки»).  

Буква ё ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во всех 

остальных случаях – только е. 

Рисунки, диаграммы из программы MS Excel в формате JPG с разрешением не менее 300 

точек/дюйм.  

Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Не набирать заголовок в режиме Caps Lock. 

Не использовать макросы.  

Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат 

или ссылок, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008, приводится в алфавитном 

порядке в конце текста, нумеруется вручную (не автоматически).  

Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 

квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим 

списком, оформляются с указанием страниц [1, C. 15] либо без указания страниц [1; 5]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
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Титульный лист 

 

Полное и сокращенное наименование ОО 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

на тему 

«Тема проекта» 

 

 

 

 

Выполнил: 

Обучающийся 

(указывается класс для школьников,  

курс, специальность для студентов СПО) 

ФИО участника 

Руководитель: 

ФИО руководителя 

                                               

 

 

 

Город, 2022 
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Победители и призеры получат дипломы. 

6.2 Участники конференции получат сертификаты участника и подарки 

 

Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, 

не опубликованные ранее статьи! 

 

Телефон для справок: 8-8793-40-46-96; 8-928-225-10-04  

Семенович Надежда Николаевна 
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