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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе выпускных квалификационных раб

в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Конкурс выпускных квалификационных (дипломных) работ (далее - ВКР)
проводится в Частном профессиональном образовательном учреждении «Череповецкий
торгово-экономический колледж» (далее ЧПОУ «ЧТЭК», колледж). Организатором
Конкурса является методический совет колледжа.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки проведения, содержание,
состав участников, порядок представления ВКР на конкурс и подведения его итогов.
1.3. Количество участников и представленных работ не ограничивается.
1.4. Права авторов ВКР соблюдаются в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конкурсе.

2. Цель, задачи, сроки проведения конкурса
2.1. Целью Конкурса является вовлечение студентов на поиск новых нестандартных идей
в решении научных и других инновационных задач в процессе выполнения ВКР .
2.2. Задачи Конкурса:

• формирование навыков проектной деятельности участников Конкурса;
• выявление талантливых молодых специалистов;
• развитие инициативы студентов в области научно-исследовательских работ;
• отбор лучших ВКР с целью обобщения и анализа информации об уровне

профессиональной подготовленности студентов средних специальных учебных
заведений;

• развитие и поддержка научно-ориентированных интересов конкурсантов;
• поощрение креативных и активных участников Конкурса;
• повышение социальной активности студентов.

2.3. Конкурс проводится в июне каждого года.

3. Содержание конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются ВКР, выполненные в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
специальности и защищенные в год проведения конкурса.
3.2. Представляемые на Конкурс работы должны содержать новые идеи или подходы с
предложениями по их внедрению.
3.3. ВКР, представляемые на Конкурс, оформляются в соответствии с предлагаемой
структурой:

• титульный лист
• содержание

• введение (актуальность, новизна, цель и задачи ВКР, объект и предмет
исследования)

• основная часть
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• заключение
• список использованной литературы и других источников.

3.4. Объем представляемой работы - от 45 до 60 страниц текста (не считая приложений),
формата А4 с использованием шрифта Т1тез Не\у Котап 14 размером, междустрочным
интервалом 1,5 на русском языке. Наличие ссылок на использованные источники -
обязательно (при явном или косвенном использовании).

4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются выпускники очной и заочной формы обучения по
всем специальности обучающиеся в ЧПОУ «ЧТЭК»;

5. Порядок представления ВКР
5.1. Число представляемых ВКР для участия в конкурсе не ограничено. От одного
конкурсанта может быть представлено не более 1 (одной) ВКР. Одновременно к работе
прилагается отзыв руководителя и рецензия сторонней организации.
5.2. ВКР и заявки на участие в Конкурсе принимаются не позднее следующего дня после
дня защиты ВКР.
5.3. Представленные на Конкурс ВКР, не соответствующие условиям конкурса,
Конкурсной комиссией не рассматриваются.

6. Порядок проведения итогов конкурса
6.1. Методический совет колледжа формирует Конкурсную комиссию, которая состоит из
представителей работодателей, администрации и ведущих преподавателей.
6.2. Научный руководитель работы, представленный на конкурс, не может участвовать в
оценке данной работы.
6.3. К конкурсу допускаются ВКР, тематика и содержание которых отвечает следующим
критериям:

• Актуальность работы;
• Научная новизна;
• Теоретическая обоснованность концепций, идей и т.д.;
• Практическая значимость разработки;
• Систематизация и логичность изложения материалов исследования.

6.4. Конкурсная комиссия имеет право снять ВКР с конкурса, если будут установлены
следующие факты:

• представленная работа ранее выполнена другим автором, независимо от места его
учебы;

• копирование текстов из учебников или других источников информации без ссылок
и анализа;

• объем цитат превышает 25% объема работы;
• работа не соответствует по объему, имеет место заметное отклонение от

оптимального объема (50 - 60 страниц);
• отсутствуют конкретные выводы;
• несоответствие содержания работы заявленной теме;
• чрезмерная избыточность информации, в том числе цифровой, при одновременном

отсутствии анализа;
• небрежность в оформлении работы и изложения материала (внешний вид работы,

несоответствие нумерации разделов и страниц, невыверенная орфография и
пунктуация, пропуски текста и т. д.).

6.5. Победителям вручаются дипломы Конкурса.
6.6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводятся на
торжественной церемонии вручения дипломов.



7. Заключительные положения
7.1. Вся работа по организации, проведению и подведению итогов конкурса возлагается на
методический совет колледжа.
7.2. Методический совет колледжа вправе изменить порядок проведения Конкурса или
отказаться от его проведения.
7.3. Спонсоры, другие организации, предприятия, учреждения и частные лица могут
учреждать участникам Конкурса персональные призы и награды.


