
 
 

Принято на заседании Ученого совета Института педагогического 

образования и социальных технологий Тверского государственного 

университета «25» апреля 2019 г., протокол № 10. 

1. Назначение и область применения 

1.1. Региональный конкурс исследовательских и творческих работ 

студентов «100 мест Тверского края, которые стоит увидеть» (далее 

Конкурс) проводится в целях: 

• выявления студенческой молодежи, ориентированной на 

исследовательскую, творческую и культурно-просветительскую 

деятельность в области регионоведения, и привлечения ее к решению 

актуальных проблем науки и практики образования; 

• активизации научно-исследовательской и творческой работы 

студентов в области регионоведения; 

• содействия процессам формирования лидеров образования, 

способных к проектированию инноваций и их реализации в региональных 

образовательных системах. 

1.2. Конкурс проводится среди студентов очной и заочной форм 

обучения, обучающихся по основным образовательным программам 

направлений «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование», «Социальная работа», «Социология» (бакалавриат, 

магистратура). В конкурсе могут участвовать отдельные студенты и 

студенческие коллективы. 

1.3. На конкурс представляются самостоятельно выполненные 

законченные исследовательские и творческие работы студентов под 

руководством научных руководителей. 

1.4. Организационное обеспечение и контроль за проведением 

Конкурса осуществляет кафедра русского языка с методикой начального 

обучения Института педагогического образования и социальных 

технологий ТвГУ, назначающая ответственного за проведение Конкурса. 

1.5. Руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия 



(жюри). Конкурсная комиссия формируется распоряжением директора 

Института педагогического образования и социальных технологий ТвГУ 

по согласованию с кафедрой русского языка с методикой начального 

обучения. 

2. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсной 

комиссией 
2.1. Конкурсная комиссия принимает заявку (приложение 1) на 

участие студентов в Конкурсе, конкурсные работы на бумажном (для 

исследовательских проектов) или электронном (для творческих работ в 

форме презентаций, видеороликов и т.д.) носителях и отзыв научного 

руководителя о конкурсной работе (приложение 2) за две недели до 

проведения Конкурса. 

Рекомендуемый объем конкурсной работы: для текстовых работ — 

10 страниц формата А4 (кегль 14, интервал одинарный); для презентаций и 

видеофильмов — 3 минуты.  

2.2. Конкурсная комиссия анализирует представленные 

исследовательские и творческие работы и определяет места открытым 

голосованием простым большинством голосов, руководствуясь 

следующими критериями оценивания: 

 научная актуальность; 

 методическая разработанность; 

 оригинальность; 

 владение компетенциями организации НИРС; 

 наглядность защиты. 

2.3. Решение конкурсной комиссии утверждается ответственным за 

проведением Конкурса сотрудником кафедры русского языка с методикой 

начального обучения Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ. 

3. Порядок награждения победителей конкурса 

3.1. На основании докладной записки ответственного за проведение 

Конкурса директору Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ студенты-лауреаты конкурса поощряются 

дипломами и благодарностями. 

 



Приложение 1 

Заявка участника Конкурса на научную работу студента 

 

1. Ф.И.О. студента (коллектива студентов) (полностью). 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Зав. кафедрой РЯсМНО 

студента направления _____ 

____ курса ______ формы обучения 

ФИО, тел.  

заявка. 

Прошу допустить к участию в конкурсе на лучшую научную работу. 

Дата 

Подпись 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание научного руководителя 

Название и вид научной работы, посылаемой на конкурс. 

 

Приложение 2 

Отзыв руководителя на научную работу студента 

Тема работы 

Год завершения работы 

Объем работы: 

Характеристика работы: 

 Цель научной работы. 

 Методы проведенных исследований. 

 Основные результаты научного исследования (теоретические, 

практические). 

 Компетенции, проявленные студентом в ходе выполнения работы 

Дата, подпись 

 


