
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, требования к участию в заочном конкурсе проектных работ 

среди школьников «Хабаровский край в мире туризма», а также методику 

оценки показателей для определения индивидуального рейтинга ученика. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1 Основная цель Конкурса - поиск, выявление и поддержка наиболее 

активных и одаренных учащихся выпускных классов общеобразовательных 

школ Хабаровского края; стимулирование их научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- активизация познавательной деятельности учащихся, практическая 

реализация их интеллектуальных и образовательных запросов; 

- приобретение учащимися навыков исследовательской деятельности; 

- содействие в профессиональном самоопределении учащихся; 

- воспитание патриотизма, формирование ценностных ориентаций, 

нравственно-эстетическое воспитание учащихся; 

- развитие и укрепление сотрудничества между учреждениями 

образования города Комсомольска-на-Амуре, Дальнего Востока и 

Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университетом. 
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3. Порядок организации конкурса 

 

3.1 Организационная работа по проведению Конкурса осуществляется 

Конкурсной комиссией университета (далее Комиссия).  

В состав комиссии входят: 

Вахрушева Елена Анатольевна, - декан факультета «Экономики и 

менеджмента», к.э.н., доцент; 

Коноплева Галина Ивановна – к.э.н., доцент кафедры «ММГУ» 

Бянкин Антон Сергеевич – старший преподаватель кафедры «ММГУ» 

Конкурсная комиссия: 

- объявляет порядок проведения Конкурса; 

- составляет план по подготовке и проведению Конкурса; 

- определяет сроки его проведения; 

- разрабатывает образцы заявок, требования к работам, критерии 

оценок; 

- непосредственно проводит отбор ученических работ на основе 

специальных критериев отбора; 

- осуществляет контроль за проведением Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса и осуществляет церемонию награждения 

победителей. 

3.2 Конкурс проходит в 1 этап.  

3.3. Участие в Конкурсе могут принимать учащиеся 9-11 классов школ, 

гимназий, лицеев города Комсомольска-на-Амуре и Дальнего Востока. 

3.4 Руководители проектных работ назначаются образовательными 

учреждениями учащихся. При необходимости возможно организация 

консультаций для конкурсантов преподавателями кафедры «Менеджмента, 

маркетинга, и государственного управления» КнАГТУ. 

3.5 Результаты конкурса определяются на основании подсчета 

баллов рейтинговых показателей научного проекта ученика. 

3.6 Перечень рейтинговых показателей утверждается настоящим 

Положением (Приложение Б). 

3.7 Победителем  Конкурса считается конкурсант, занявший 1-е место, 

призеры - 2-е и 3-е места по результатам подсчета баллов согласно 

рейтинговым показателям. 

3.8 Минимальное количество участников в конкурсе должно составлять 

12 человек. 

3.9 Победителей в конкурсе может быть не более 8 %, призеров не 

более 25 % от общего количества принявших участие в конкурсе. 

3.10 По итогам проведения заочного конкурса конкурсная комиссия 

определяет победителей и призеров.  Победители и призеры олимпиады 

будут награждены дипломами. 

3.11 Тезисы лучших работ могут быть опубликованы в ежегодном 

Сборнике материалов  научно-технической конференции аспирантов и 

студентов Комсомольского-на-Амуре государственного технического 

университета. 



3.12 Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье места, 

начисляются дополнительные баллы, которые совместно с результатами ЕГЭ 

по предметам, определяют общую сумму конкурсных баллов при 

поступлении в ФГБОУ ВО КнАГТУ на направление подготовки «Туризм».  

Конкурсанту, занявшему: 

-  первое место, начисляется 5 баллов; 

-  второе место, начисляется 3 балла; 

-  третье место, начисляется 2 балла. 

 

4. Порядок представления заявок и требования к работам 

 

4.1 До 10 марта 2017 года учреждения образования представляют в 

Конкурсную комиссию КнАГТУ заявки на участие в Конкурсе. Заявка на 

участие в Конкурсе должна содержать бланк участника конкурса 

(Приложение В). 

До 17 апреля 2017 года учреждения образования представляют в 

Конкурсную комиссию КнАГТУ – проектные работы школьников. 

Все документы представляются в электронном виде и высылаются на 

адрес - mmgu@knastu.ru. 

4.2 Проектная работа должна представлять собой законченное 

исследование и содержать: 

а) введение (1-2 страницы), отражающее актуальность, цель и задачи 

работы, новизну, теоретическую и практическую значимость; 

б) экспериментальную или практическую часть; 

в) предложения, проектные решения, а также прогнозирование 

способствующие успешному решению исследуемой проблемы локального 

или регионального масштаба в сфере туризма; 

г) список научной и иной использованной литературы. 

4.4 Работа должна быть представлена в электронном виде. Объем 

работы не должен превышать 25 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 1,0 интервал, шрифтом Times New Roman, кегль 14. 

Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также 

выполнен в формате А4. 

4.5 Титульный лист должен содержать: 

- наименование конкурса; 

- Ф.И.О. учащегося; 

- полное название учреждения образования; 

- название научной работы (проекта); 

- Ф.И.О. научного руководителя от учреждения образования, его 

должность. 

4.6 Работы, присланные с нарушением требований к оформлению, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

4.7 Темы работ участники конкурса выбирают самостоятельно. 

Примерные темы научных работ конкурса представлены в приложении А. 

 



5. Основные критерии оценки работ участников конкурса: 

 

5.1 Актуальность работы. 

5.2 Новизна исследования. 

5.3 Исследовательский характер работы. 

5.4 Практическая значимость исследования. 

5.5 Теоретическая значимость исследования. 

5.6 Структурная грамотность и логичность изложения. 

5.7 Личный вклад автора в исследование. 

 

6. Сроки проведения и объявление результатов Конкурса: 

 

По 10 марта 2017 – представление заявки на участие в конкурсе. 

По 17 апреля 2017 года – представление работ в Конкурсную 

комиссию КнАГТУ. 

17-24 апреля 2017 г. - экспертиза работ; 

Подведение итогов  и размещение результатов Конкурса с 24.04.17 по 

28.04.17 на сайте КнАГТУ (https://knastu.ru/entrants/olympiad). 

 

Заявки и работы могут приниматься по адресу:  

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27, Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет, аудитория 308-1 в 

распечатанном виде с пометкой «На конкурс проектных работ» или в 

электронном виде на e-mail: mmgu@knastu.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерные темы научных проектов 

 

1. Разработка бизнес-планов организации туристских услуг в 

Хабаровском крае 

2. Перспективы развития туризма в г. Комсомольск-на-Амуре 

3. Туристко-рекреационный кластер «Комсомольский»: взгляд юного 

туриста 

4. Инфраструктура туризма: проблемы и перспективы развития 

5. Современные тенденции в туризме: новый взгляд 

6. Региональные проблемы преобразования туристической отрасли 

7. Теоретические и практические проблемы развития современного 

туризма в Хабаровском крае 

8. Инновационные технологии в туризме 

9. Инновационные подходы к организации туристко-рекреационной 

деятельности 

10. Туризм: сохраняя прошлое, создаем будущее 

11. Туризм и индустрия гостеприимства: современное состояние и 

тенденции развития 

12. Сохранение и рациональное использование культурного наследия в 

сфере туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень рейтинговых показателей и баллов для оценки  

результатов второго тура 

 

№ ФИО ученика и 

название работы 

А  

(15) 

Б  

(20) 

В 

(15) 

Г 

(25) 

Д 

(10) 

Е 

(15) 

Итого 

(100) 

1                 

2                 

3                 

4                 

  

А – актуальность и новизна работы; 

Б – полнота изложения материала; 

В – элементы творчества в работе; 

Г – креативность и инновационность; 

Д – степень раскрытия темы; 

Е – личный вклад автора и степень самостоятельности при выполнении 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Бланк участника конкурса 

«Хабаровский край в мире туризма» 

Ф.И.О. участника  

Место учебы участника  

Класс  

Электронная почта участника  

Конт. телефон участника  

Учреждение образования  

Адрес учреждения образования  

Город (район/село)  

Рабочий телефон  

Ф.И.О. научного руководителя  

Контактные данные 

руководителя (телефон, 

электронная почта 

 

Тема проектной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


