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Оргкомитет приглашает учащихся вашего учебного заведения принять участие в 

V конкурсе исследовательских работ учащихся «От школьного проекта к 

профессиональной карьере», который будет проходить 17 декабря 2020 года. 

Направления работы: 

1. Физика и математика. 

2. Химия, биология, экология. 

3. География. 

4. Обществоведение и право. 

5. История и краеведение. 

6. Филология. 

Для участия в конкурсе необходимо до 17 ноября 2020 года направить в 

оргкомитет по адресу: 224000, г. Брест, ул. Карла Маркса, 49 Филиал БрГТУ 

Политехнический колледж оформленную исследовательскую работу на бумажном 

носителе, рецензию, заявку на участие в работе конкурса. Данные документы до 

указанной даты также следует представить по электронной почте по адресу 

bspc@bstu.by (заявки и материалы, представленные только в электронном виде, не 

принимаются и не рассматриваются). 

Отбор исследовательских работ для участия в конкурсе проводится по 

представленным материалам. К участию в конференции будут допущены только 

работы, содержащие элементы исследования. Реферативные, обзорные и небрежно 

оформленные работы и материалы, оформление которых не соответствует указанным 

требованиям или высланные позже указанного срока оргкомитетом рассматриваться 

не будут. 

В результате предварительного отбора представленных материалов высылаются 

приглашения на участие в конкурсе исследовательских работ. 

Организационный комитет оставляет за собой право распределения работ по 

секциям, а также право на изменение количества секций. 

Исследовательские работы оформляются согласно требованиям «Метадычных 

рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах 

адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі» (глава 

«Афармленне рэферата»). Объём исследовательской работы не более 25 страниц. 

Работы могут быть оформлены на русском и белорусском языке. 

Критерии оценки исследовательских работ:  

• обоснование, актуальность выбранной темы; 

• чёткость постановки и обоснования целей и задач исследования; 

• содержание работы, соответствие темы содержанию, раскрытие темы; 

• актуальность, новизна, оригинальность и практическая значимость работы; 

• реализация идеи (наличие исследовательской или проектной части); 

• качество выполнения и представления информации, оформления графиков, 

рисунков, таблиц. Оформление работы в соответствии с требованиями. 

Оценка защиты: 
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• качество доклада (композиция, полнота, логичность представления работы, 

аргументированность и убедительность, четкость, ясность, доступность изложения, 

оригинальность, владение научным стилем изложения, востребованность 

мультимедийного сопровождения); 

• использование наглядности и технических средств; 

• коммуникативные качества докладчика (эрудиция и культура автора, умение 

принять ответственное решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, 

контактность, чувство времени, импровизация, удержание внимания аудитории, 

увлеченность, интерес); 

•компетентность докладчика (ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение использовать ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных сторон работы, степень владения информацией по 

избранной теме). 

Форма представления докладов – выступление с презентацией. Длительность 

выступлений – не более 7 минут. 

По результатам проведения конкурса исследовательских работ учащиеся будут 

награждены дипломами. 

Положение о конкурсе исследовательских работ учащихся учреждений общего 

среднего образования «От школьного проекта к профессиональной карьере» 

размещено на сайте филиала: www.bspc.bstu.by. 

При возможности проведения конкурса в очной форме все финансовые расходы 

(проезд, проживание, питание) участников конкурса производятся за счет 

командирующих сторон.  

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации конкурс будет проводиться 

в онлайн-формате. О формате проведения конкурса будет сообщено дополнительно. 

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в оргкомитет по 

телефонам: 
Маркина Светлана Владимировна, зам. директора по УР, (8-0162) 22-02-25 
Корнилович Инна Вячеславовна, методист, (8-0162) 21-42-79, МТС: (+375 33) 605-

75-76 
Заявка на участие  

в конкурсе исследовательских работ  
учащихся учреждений общего среднего образования 

 «От школьного проекта к профессиональной карьере»  

г. Брест, декабрь 2020 

ФИО руководителя, (-ей)  (полностью)__________________________________ 

Учреждение образования_______________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Наименование доклада ______________________________________________ 

Направление работы (секция)_________________________________________ 

ФИО учащегося (-ихся) (полностью)_____________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Адрес для переписки (с указанием почтового индекса) 

Кому: ___________________________________________________________ 

Куда: ____________________________________________________________ 

Телефон рабочий (с кодом города) ____________________________________ 

Телефон мобильный (с кодом оператора) ________________________________ 

Электронная почта _________________________________________________ 


