наиболее талантливых и творчески активных студентов, вовлечения их в
поиск новых нестандартных идей в решении профессиональных задач;
развития творческого исследовательского потенциала студентов, реализации
их
профессионально
ориентированных
интересов;
повышения
профессионального и общекультурного уровня подготовки молодых
специалистов.
2.2 Задачи Конкурса:
- формирование навыков проектной деятельности участников
Конкурса;
- отбор лучших выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов, дипломных работ) по специальностям: 21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 Бурение
нефтяных и газовых скважин, 21.02.03 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
- развитие и поддержка научно-ориентированных интересов
конкурсантов;
- поощрение наиболее творческих и активных участников Конкурса.
- формирование методологической базы системы профессионального
образования для группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
3. Условия участия в конкурсе
3.1 В конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения
образовательных организаций, ведущих подготовку специалистов среднего
звена по специальностям:
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин,
21.02.03Сооружение
и
эксплуатация
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищ, выпускники.
3.2 Возраст участников не ограничен.
3.3 Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или
группа авторов.
3.4Форма участия в конкурсе — заочная.
3.5 Заявки на участие, выпускные квалификационные работы
(дипломные проекты, дипломные работы)для участия в конкурсе, вопросы
присылаются
в
электронном
виде
по
электронной
почте
bondyrevaon@tyuiu.ru,
во
вложенных
файлах
с
пометкой
«Специальность_образовательная организация_Ф.И.О. студента». Форма
заявки представлена в Приложении 1. Заявка считается зарегистрированной
после получения по электронной почте письма с подтверждением
регистрации. После регистрации конкурсные материалы допускаются к
экспертным процедурам.

4. Организация и проведение конкурса
4.1 Организация, подготовка и проведение конкурса осуществляется
Оргкомитетом (Приложение2).
4.2 Обязанности Оргкомитета:
- прием заявок на участие в конкурсе;
-информирование
заинтересованных
профессиональных
образовательных организаций о проведении Конкурса;
- прием и регистрация;
-проверка соответствия работ и сопроводительных документов
требованиям и условиям, согласно настоящему Положению;
- согласование участия экспертов в составе жюри конкурса;
- подготовка выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов, дипломных работ);
- размещение материалов конкурса на федеральном сайте ФУМО СПО.
4.3 Для оценки качества представляемых на конкурс выпускных
квалификационных работ (дипломных проектов, дипломных работ)
Оргкомитет организует экспертный совет из представителей работодателей и
ведущих преподавателей (Приложение3).Заседания экспертного совета
проходят дистанционно.
4.4 Члены экспертного совета работают независимо друг от друга,
оценивая работы по критериям, представленным в Приложении 4.Протоколы
представляются председателю экспертного совета.
4.5. Председатель экспертного совета формирует общий протокол с
результатами оценки конкурсных работ и передает его в организационный
комитет не позднее 5декабря 2018 г.
4.6 Прием заявок и выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов, дипломных работ) проводится до 30 ноября 2018 года. Конкурсные
работы представляются образовательной организацией, в которой они
выполнены.
4.7Оргкомитет
вправе
отклонить
от
участия
выпускные
квалификационные работы (дипломный проект, дипломную работу), не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении.
Апелляции по участию в конкурсе и его итогам не принимаются.выпускные
квалификационные работы не возвращаются.

5. Требования к оформлению работы
5.1На титульном листе указать фамилию, имя и отчество автора (авторов)
полностью, название работы, вид работы, наименование образовательной
организации, адрес и телефон образовательного учреждения, адрес и
телефоны автора, e-mail.

5.2 Тексты оформляются в формате редактора Word (doc, rtf): размер
листа - А4, поля - по 20 мм со всех сторон, размер шрифта - 14 пт, расстояние
между строками – 1,5 интервала, графические материалы вставлены в текст.
5.3Все конкурсные материалы представляются в электронном виде на
русском языке по электронной почте. Файлы должны быть высланы в
архивном виде (архиваторы — rar или zip).
5.4Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и
нерецензируются. Оргкомитет конкурса соблюдает авторские права - не
публикует работы полностью, не использует материалы в личных либо
коммерческих целях. Авторы работ, присланных на конкурс, могут быть
уверены в соблюдении собственных авторских прав.
6.Сроки проведения конкурса
Сроки проведения Конкурса выпускных квалификационных работ
(дипломных проектов, дипломных работ):
- до 30 ноября 2018 года осуществляется прием заявок и конкурсных
материалов от участников конкурса;
- до 5декабря 2018 годаработа членов экспертного совета с
представленными выпускными квалификационными работами;
- 6 декабря 2018 года подведение итогов Конкурса, публикация итогов на
сайте ФУМО СПО.
7. Награждение
7.1 По итогам Конкурса экспертный совет определяет победителей (1,2,
3 место).
7.2 Информация об итогах конкурса размещается на сайте ФУМО
СПО.
7.3 Руководители выпускных квалификационных работучастников
Конкурса получают благодарственные письма за подготовку участника
Конкурса по электронной почте.
7.4 Победители Конкурса получают дипломы. Диплом высылается по
электронной почте.

Приложение 1

Заявка
Участника конкурса выпускных квалификационных работ
Специальность
Название образовательной
организации (по Уставу)
Фамилия, имя, отчество
руководителя образовательной
организации
Тема ВКР

Фамилия, имя, отчество автора ВКР
№ группы
Фамилия, имя, отчество
руководителя ВКР
Электронный адрес, контактный
телефон, почтовый адрес

Я ____________________ согласен на размещение моей ВКР (введение)в сети
Интернет на федеральном сайте ФУМО СПО.
Ф. И.О. участника

подпись

И.О.Ф.

Дата
Директор
Место печати

подпись

И.О.Ф.

Приложение2

Состав организационного комитета конкурса
выпускных квалификационных работ
(дипломных проектов, дипломных работ)
Председатель –
педагогических наук,
УГС 21.00.00.

Арушанян Жанна Викторовна – кандидат
заместитель председателя ФУМО СПО по

Члены организационного комитета
Бондырева
Ольга
Николаевна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории, нефтегазового отделения им. Ю.Г.
Эрвьемногопрофильного
колледжа
Тюменского
индустриального
университета.
Овчинникова
Ирина
Васильевна
–
методист
высшей
квалификационной категории ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»,
г. Чернушка Пермский край

Приложение 3

Состав экспертного совета Конкурса выпускных квалификационных
работ (дипломных проектов, дипломных работ)
Председатель – Галкин Анатолий Иванович – заместитель начальника
Центральной инженерно-технологической службы (г. Чернушка) ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Члены экспертного совета:
Багрийчук Татьяна Владимировна – ведущий инженер ООО
«Газпромгеологоразведка»;
Фуникова Екатерина Николаевна – инженер 1 категории ООО
«Газпромпроектирование»;
Турбаков Михаил Сергеевич – канд.тех.наук, доцент кафедры
Нефтегазовые технологии Пермского национального исследовательского
политехнического университета
Пахомова
Наталья
Алексеевна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»,
г. Чернушка

Приложение 4

Критерии оценки ВКР

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Критерий

Количество баллов

Оригинальность, новизна и актуальность
работы.
Наличие целей и задач, степень их
реализации.
Творческий подход к реализации идеи и
полнота разработки
Использование
профессиональной
терминологии
Системность,
структурированность,
логичность подачи материала.
Качество
исполнения
графического
материала
с
использованием
традиционных
и
современных
компьютерных технологий (презентация)
Обоснованность выводов (соответствие
поставленным
целям
и
задачам,
сформулированы
собственные
аргументированные выводы по теме
работы)
Качество пояснительной записки (полнота
разработки, проработанность деталей,
аргументированность).
Итого

10
10
10
10
10
10

10

10

80

Как принять участие в конкурсе?
1. Заполните заявку на участие в конкурсе.
2. Оформите ВКР по требованиям конкурса.
3. Сформируйте:
1) заполненную заявку на участие в конкурсе;
2) архив с конкурсной работой, сохраненной в .zip, .rar
При отправке электронного письма в течение суток участник получает
уведомление о поступлении письма в Оргкомитет конкурса. Если Вы не
получили уведомление, следует отправить конкурсные материалы еще раз.
Перед этим убедитесь, что ответ не попал в папку Спам в Вашем почтовом
ящике. Оргкомитет конкурса не вступает в переписку с участниками, а
связывается с ними только в случае необходимости (например, не хватает
каких-либо сведений, файлов, не открывается архив с работой и т.п.).

