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1 l}велеrlие
1 .1 Настоящее положение регJIаментирует поря/Iок гIроведения смотра - кон-

курса научно-исследовательских работ студентов ГБПОУ < Байкальский колледж
туризма и сервиса>.

1.2 Положение I]cTyIlaeT I] сиJIу со /II{я cr^o ут,I]ер>lt/tеIlия.

2 Об.ласr,ь применения
2.1 Настоящее положение распространяется на l]ce структурные подразделе-

ния (филиалы) ГБПОУ( БКТиС>.
2.2 Требования положеLIия обязательны для применения всеми лицами

при организации и проведении всех видов д(еятельносl]и, процессов основных и
вспомогательных.

Настоящее положение входит I] состав /IoKyMeHToB, регламентирую-
щих процесс ( Управлеt{ие проекl]ироваI{ием, разрабоr,коЙ и реализациеЙ осFIовFIых
образовательных программ >, Kozt /loкyMcнl,a СК IjКT'иС -II - 2,З.24 -Полное назва-
FIие документа<Положение о смотре - конкурсе НИРС>.

3 Основные термиtIы, сокраltlения, обозначения
3.1 Основные термины
В настояrцем положении используIо,гся слеltуlоIl{ие,гермины :

ГБПОУ <БКТиСр - ГосуларствеIIное бlоllже,гIlое ltрофессиональное образо-
вательное учреждение<<Байкальский колледж туризма и сервисa>;

НИРС - научно-исследовательская работа студентов - одно из направлений
Учебного процесса, связанное с научным поиском, сбором информации, tIроведени-
еМ ИсследованиЙ, экспериментов в целях расширеFIия имеIошIихся и получения но-
Вых ЗнаниЙ, установJIения закономерllостеЙ, обобщегrиЙ, обоснования каких-либо
УЧебных Проектов, способствуIощих с,ганоI]J]ениlо rrрофессиональных качеств у обу-
чающихся.

РУководство НИРС - организация научI{о-исслеllовательской работы студен-
ТОВ - СОЗДаНИе УСловиЙ для развития у студеrrтов мотиваrlии к творчеству, oTI]eTcT-
венности и самостоятельности, воI]JIече}]ия обучаlоrr(ихся Ir научную, конс.грук.гор-
СКУЮ, ТехНологическую, внедреFIческуtо /Iея,геJIьность, обеспечивающих единство
учебного, научного, воспитательного процессов /U]я tlовыlllения профессионально-
технического уровня подготовки спеlIиаJIистов, а также сllособ реализации инlIи-
видуальНого подХода В обучегtиИ и Rоспи.гании cTylteнToB.

4 основные положения
4.1 Общие полояtения
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4.1.1. Научно-исследоватеJIьская работа студеFIтов (IJИРС), являясь вах(ным
направлением деятел ьности ГБГIОУ (iБйкальски й колледж туризма и сервиса)по по-
вышению качества профессионаJIьной подI,отовки обучающихся, способствуе1 ов-
ладеЕIию научными мето/{ами позI{ания] метоI(оJIоI,ией и методикой
дований. нирС тесно связана с учебным проI{ессом, явJIястся его
лублением.

наиболее эффективным средством воI]лечеFIия студентов в Нирс являеr.ся
конкурс научно-исследовательских, творческих работ обучающихся.

4.1.2. Настояrцее По,ltожение опре/IеJIяеI, порядок организации и проведения
конкурса научно-иссJIе/Iова'ГеJII)скИх и l]t]орческих рабоr,обу.Iаюшlихс,я I-БГIоУ<<Бай-
кальский колледж туризма и сервиса)и el.o фи-тtиалов.

4.2 Idели и задачи конкурса
4.2.1 Конкурс науLIно-исследоватеJIьских работ организуется в целях развития

научно-исследовательской работы обучаюll1ихся, [IовыItlения их творческой актив-
ности в период обучения и гIодго,говки к самостоят:ельной научно-
исследовательской деятеltьности. Срели осноI]ных задач конкурса - помощь в само-
реализации и развитии мышления, формироваI{ия компе1енций, связанных с мето-
дами повышения креативности и создаFIием новых идей в булуruей профессиональ-
ной деятельности в сфере туризма и сервиса.

4,2.2, На конкурс предоставJIяю],ся законLIеFIные работы обучающихся, выпоJI-
ненные под руководстI]ом научIJого руково/tи,геля, Ila KorrKypc могут быть представ-
лены творческие, исследовательские рабо,гы, проекты, имеющие актуальность, на-
учную новизну и практическую значимость, связанные с булушей специаJIьностью
или профессией.

4.2.з. Текущ}ю организационную рабоr,у по проведению конкурса осуtцеств-
ляют методическая слуяtба, информационная служба, председатели цикловых ко-
миссий.

4.3 УслОвия И порядоК проведеНия конкУрса tIауЧно-исследовательских рабоr..4.з.1, В конкурсе могут принимать участие все обучаюпlиеся колJIеджа и еt.о
филиалов.

4.З.2, FIa КОНКУРС ПРеДОСТаВJIяЮтся заверruенные научно-исследовательские и
творческие работы, выполненные индиtsиl\уально иJIи группой не более 3х .Iеловек,
имеющие научное или прикладное значение, подготовJIеI{ные по материалам само-
стоятельно проведенI{ых иссJlелований, оl,]]счаIоIIIие ко}lкурсным.гребованиям.

4,з,з, Для проВедеFIиЯ KoFIKypca формирустся конкурсная комиссия. Сос.гав
конкурсной комиссии опрелеJIяется приказом дирек.гора коллелжа.

научных иссJlе-

развитием и уг-
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4.З.4. Конкурс проводится в два э,гапа: первыЙ этап * рассмотрение и otleнKa

представленных работ конкурсной комиссией с привлечением экспертов; второй

этап - публичная презентация лучших коFIкурсFIых работ.
4.З.5. Конкурс проводится в сле/]уюirlих номинациях:
- эссе(Что значиf, быт,ь успеLшным);
- проект;
- видеоролик;
- исследовательская работа;
- курсовая работа;
- курсовой проект,
4.З.6. Участники конкурса пре/Iос,гаI]JIяrот сJIедtуIоrIlие /1окументы:
- заявка на участие в Конкурсе (l1риложение l);
- творческую или исследовательскуIо рабоr,у в печатном варианте и на эJIек-

тронном носителе;
- по номинациям(сtрект),(<видеоролик),(<rrcследовательская работа> аннотацию с

указанием актуаJIьности и новизны темы, обоснованием необходимости проведения

данного исследования;
- по номинациям(курсовая работа),(к)рсовой проект)- отзыв научного руково-

дителя.
4,З.1 , По результатам конкурса опре/(еJrяются победители и призеры. Участ-

ники конкурса, победивttlие в номинации, гlригJIашаюl,ся для публичной презента-
ции своих конкурсных работ. Победители конкурса и их руководители награждают-
ся дипломами, все участники конкурса поJIучают, сертификаты.

4.3.В. Сроки гIровеIIения конкурса- 10 января 20l9г.- 20 аrrреля 2019г. Подве-
дение итогов конкурса- J мая 20l9г. Заявки l{& уqдg,г"е l] конкурсе принимаются до
10 февраля 2019г. на электроI-{ную поч,гу olga_zal.arovaO8(@rrrail.ru с пометкой<Кон-
курс НИРО>.

4.4 Требования к творческим и научно- иссJIедовательским работам.
4.4.|. Эссе<Что значит быть успешным)дол)ltFIо бы,гь представлено в печатном

и электронном виде в текстовом редак,горе МSWоrd, формат бумаги - А4, шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта - 12, абзацный отстуII - 1,25 см; поля - 2 см сверху
и снизу, 3см - слева, 1,5 см - справа, меrttсl,роLlгtый инт,ервzuI - одинарный, выравни-
вание по ширине. Объем - не бо;rее Зх с,граrtиц.

4.4.2. Проект может быть представле}J в любом в1,1бранном виде, с обязатель-
ной аннотацией, содер}кащей информацию llo актуаJlы]осl,и и ttовизне темы, обос-
нованием практического применения прод\укта rIроектной деятеJIьности.
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4.4.з. ВидеороЛик доJIжен бы,гь ire боrtее 5 миrrут, по времени, с обязательгtой
аннотацией, содержащей информацию по акl,уальности и I{овизне темы, обоснова-
нием его практического применения.

4.4.4, Исследовательская работа мо}ке], I{осить Irрикладной либо теоретиче-
ский характер, с обязательным описанием актуалl)I{ОСтИ, IIовизIIы исследования, це-
лей и задач, предмета, объекта, методов иссJIедования, гIредполагаемых или trолу-
ченных результа,гов, гIеречня изученной и использованной JIитературы и иных ис-
точников.

4.4.5. Курсовая рабо.га или курсовой проек.г /{о;IжIJы отвеча.гь требованиям,
изло}кенНым В ПолоrкеНии об оргагiизации выпоJIIIения и защиты курсовой рабо.гы(проекта).

5 ответственность
5.1. OTBeTcTBeHFIocTb за исполнение насl,ояIцего положеFIия несут: замести-

тель директора по учебно-llроизво/lс,гвеrlной рабо,ге, заведуюшIая учебной частью,
заведующий по производственной прак,гике, руково/{и,геJIи фи.lrиалов, заведующие
отделением по учебно-производственной работ,е, преподаватели, мастера производ-
ственного обучения.

6 Нормаr,ивllые ссыJIки
6.1 ВнешниенормативFtыс/lокумеII.гы
- ФедеральIIый Закогt J\b 273-ФЗ от 29. 12.2оl2(с)б образовании в Россий-ской Федерации>;
6.2 Внутренниенорма.гивныедокументы
- Устав колледжа.

7 Хранение
],1 Оригина.rI настояI]Iего положения храFIится у менеджера СМК, контро-

лируемаЯ копиЯ хранитсЯ у заместИтеJ]я лиРек,гора гtо учебНо-производственной ра-боте, старшегО методис.га, руководит.еrlей филиаlrов.

8 Рассы.ltка
B,l Контролируемая копия IJастояI]]его Ilоложенияпередается заместителям

директоРа ответсТвенIJыМ за процесс, руководитеJIям сРилиа-шов, заведующим отде-
лением по учебно-IIроизводс1,1]еFIFrой рабо.ге, ме,l.оl(исl,у.

9 Приложение
9.1 В настоящем положении одно приложение.
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Прилох<ение l

Заявка

На УЧаСТИе в конкурсе научно-исследоtsательских и творческих работ обу-

ГБПоУ <Байкальский
чающихся

колjIедж туризма и сервиса)) и его (lилиалов

1 Фамилия ) имя) отчество участника
2 N{ес,го ччебыI
1J Специальность, курс, группа
4 Номинация
5 Название работы
6 Ф.И.О. научного руководителя
7 Контактный телефон
8 E-mail
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