
 



 

 сбор и обработка заявок и представленных работ на Конкурс; 

 награждение победителей и призеров Конкурса; 

 принятие других организационных решений. 

3.2. Обязанности Оргкомитета: 

 принимать заявки и работы претендентов на участие в Конкурсе; 

 создавать равные условия для всех участников; 

 обеспечивать гласность проведения Конкурса; 

 не допускать разглашения сведений, о результатах ранее оговоренного срока. 

3.3. Права Оргкомитета: 

 вносить изменения в состав Экспертной комиссии; 

 добавлять в Конкурс отдельные номинации; 

 отказать претенденту в участии на основании несоответствия требованиям Положения 

о конкурсе (п.8). 

4. Обязанности и права участников Конкурса 
4.1. Участники обязаны: 

 своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (Приложение №1); 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

4.2. Участники имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 направлять заявки на участие в Конкурсе. 

5. Ответственность Оргкомитета  и участников Конкурса 
5.1.Состав Оргкомитета (Приложение №2). 

Оргкомитет несет ответственность: 

 за нарушение условий настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

 за соблюдение авторских прав участников Конкурса. 

5.2. Участники несут ответственность: 

 за нарушение требований о достоверности информации, указываемой в заявке; 

 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением. 

За указанные нарушения Участник может быть лишен права на участие в Конкурсе. 

Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. 

Уведомление участнику о получении заявки направляется по факсу или по 

электронной почте в течение 48 часов с момента получения заявки. 

6. Этапы подготовки и проведения Конкурса 
Проводятся следующие работы по подготовке и проведению Конкурса: 

 информирование профильных колледжей и техникумов (далее – ПОО) о проведении 

Конкурса и об условиях конкурсного отбора; 

 осуществление текущего информирования широкой общественности о мероприятии 

посредством сети Интернет, средств массовой информации; 

 прием заявок и работ, подаваемых на конкурс; 

 проведение экспертной оценки заявок и работ на предмет соответствия требованиям 

Положения; 

 сравнительная оценка работ, допущенных к участию в конкурсе; 

 выполнение иных работ, направленных на реализацию основных и дополнительных 

мероприятий проекта; 

 подведение итогов Конкурса. 



7. Требования к работам, представляемым на Конкурс 
Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ является открытым. К 

участию приглашаются профессиональные образовательные организации Российской 

Федерации, реализующиеобучение по программам подготовки специалистов среднего звена в 

нефтегазодобывающей отрасли. 

Принимаются выпускные квалификационные работы (дипломные проекты, работы),  

выполненные в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим специальностям и представленные к защите в 2019, 2020  

годах. 

Планируемые или незавершенные работы для участия в Конкурсе не принимаются. 

Материалы, присланные на Конкурс, не комментируются и не возвращаются. 

Конкурсные материалы присылаются вместе с заполненной регистрационной заявкой в 

электронном виде. 

Материалы присылаются в Оргкомитет на русском языке на электронный адрес 

Оргкомитет  конкурса: E-mail: metod_INK@mail.ru, с указанием в теме: «ИНК_Конкурс 

ВКР_..ПОО…2020», тел. 8 (34794) 3-24-53 - учебная часть, Касаева Юлия Ильдаровна. 

После отправки участники по электронной почте получают уведомление о получении 

конкурсных материалов. Если в течение 48 часов такое уведомление не поступило, 

необходимо работу отправить повторно. 

Информация о проведении и результатах конкурса размещаются в сети Интернет на 

сайте ishnk.ru. 

Заявки и работы, поступившие позднее указанных сроков к рассмотрению не 

принимаются. 

8. Критерии оценки ВКР 

 актуальность темы; 

 научная новизна; 

 практическая значимость; 

 четкость и логическая обоснованность в постановке целей и задач выполняемого 

проекта; 

 реальность ВКР - связь с решением производственных и других задач конкретных 

предприятий нефтегазодобывающей отрасли; 

 апробация ВКР - внедрение в практику, наличие авторских публикаций по теме, 

выступления по теме на конференциях (и др.); 

 самостоятельность суждений, оценок и выводов; 

 оригинальность авторских концепций по теме и практических рекомендаций. 

9. Методика оценки конкурсных работ 
Рассмотрение заявок и представленных конкурсных работ осуществляется Экспертной 

комиссией. Состав Экспертной комиссии  (Приложение №3). 

В функции Экспертной комиссии входят: 

 рассмотрение присланных заявок и работ с точки зрения их соответствия требованиям 

к содержанию и уровню представляемых на Конкурс материалов; 

 оценка представленных работ; 

 определение победителей и призеров Конкурса. 

10. Сроки проведения Конкурса 
Заявки и ВКР на конкурс принимаются в срок до 16 октября 2020 года. Конкурсная 

комиссия проводит экспертизу поступивших работ в сроки: с 19.10 по 30.10 2020 года. 

11. Поощрения Конкурса 
По результатам конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 места по 

различным номинациям. 



Остальные участники Конкурса поощряются сертификатами. 

Объявление итогов конкурса 30 октября 2020 года на сайте ГАПОУ ИНК 

www.ishnk.ru/. 

Рассылка наградных материалов будет проходить в течение двух недель с момента 

объявления итогов конкурса посредством электронной почты. 

 

http://www.ishnk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

Дата отправки заявки на конкурс  

ПОО (полное наименование ПОО) 

Руководитель ПОО (ФИО) 

Год защиты ВКР  

Тема ВКР  

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Фамилия разработчика ВКР 

Имя разработчика ВКР 

Отчество разработчика ВКР 

Специальность (код и полное наименование специальности) 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ВКР 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Научная степень (если есть)  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Председатель оргкомитета– Баймурзин Хамит Хаирварович– директор 

ГАПОУ ИНК, доктор педагогических наук, 

профессор; 

Члены оргкомитета              – Баймурзина Виля Искандаровна, научный 

руководитель РЭП, доктор педагогических наук, 

профессор СФ ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет»; 

– Вепрева Резида Габдразаковна - заместитель 

директора по учебной работе ГАПОУ ИНК; 

– Юдина Нелли Валериевна - руководитель РЭП 

ГАПОУ ИНК; 

– Касаева Юлия Ильдаровна – зам.директора по 

УМР ГАПОУ ИНК; 

– Игошева Марина Александровна - методист 

ГАПОУ ИНК. 

  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Председатель экспертной комиссии – Баймурзина Виля Искандаровна, научный 

руководитель РЭП, доктор педагогических наук, 

профессорСФ ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет»; 

 Вепрева Резида Габдразаковна - заместитель 

директора по учебной работе ГАПОУ ИНК; 

 Турдыматов Анвар Нигматович – главный геолог 

региона добычи нефти и газа управления по 

разработке месторождений ООО «Башнефть-

Добыча». 

 Усманов Расул Робертович – гл. инженер 

Стерлитамакского ЛПУ ОАО «Газпром трансгаз 

Уфа»; 

Шабаев Марс Шамилевич – гл.технолог экспедиции 

№1 ООО «РН-сервис» г.Уфа; 

Елисеева Ирина Сергеевна – председатель 

предметно-цикловой комиссии нефтяного цикла, 

кандидат технических наук, преподаватель 

специальных дисциплин ГАПОУ ИНК; 

Идельбаев Ринат Гиниятович – преподаватель 

нефтяных дисциплин ГАПОУ ИНК высшей 

категории. 

 

 

 


