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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса опорных конспектов  

по учебным дисциплинам и МДК 

среди студентов УОРТО 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель и задачи конкурса 

Цель: содействие повышению мотивации обучающихся к познавательной деятельности для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Задачи: 

 изучение и совершенствование новых способов учебной деятельности обучающихся;  

 формирование навыков систематизации учебного материала по дисциплинам и МДК 

посредством схематизации знаний и представлений; 

 совершенствование ИКТ-компетентности обучающихся; 

 создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

 совершенствование форм самостоятельной работы обучающихся. 

1.2. Сроки проведения конкурса  
Конкурс проводится заочно в ноябре-мае 2022-2023 учебного года. Подведение итогов – 25.05. 2023 г. 

1.3. Эксперты конкурса 

Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Дульзон Е.А., преподаватель русского 

языка и литературы ГПОУ «УОРТО». 

Эксперты: 

 Дмитриева Т.В, преподаватель истории. 

 Калашникова Ж.В, преподаватель плавания. 

 Тарновская НВ, преподаватель психологии и педагогики. 

 Трофимова Е.В., преподаватель химии и биологии. 

1.3. Участники 

В конкурсе принимают участие студенты 1-4 курсов дневного отделения УОРТО. Каждый участник 

может предоставить на конкурс не более двух работ. Электронные версии конкурсной работы 

предоставляются координатору конкурса Дульзон Елене Александровне (кабинет №8). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

2.1.  Содержание конкурсных работ 

Участникам конкурса предлагается создать опорный конспект по одной из тем рабочей программы по 

учебной дисциплине или междисциплинарному курсу (МДК).  

 Работы, предоставляемые на конкурс должны быть авторскими, индивидуальными. 

 Опорный конспект выполняется в программе Word. 

 Формат опорного конспекты может быть различным - по усмотрению исполнителя (таблица, 

схема, чертеж, рисунок и др.), допускается использование вставок в виде картинок, фото. 

 Оформление и цветовое решение предполагает разнообразие отдельных блоков опорного 

конспекта по форме, структуре, графическому исполнению, цвету, т.к. одинаковость 

затрудняет запоминание.  

 Опорный конспект должен быть оформлен на двух листах (формат А4): 



а). Титульный лист: название конкурса, название учебной дисциплины или МДК, ФИО 

автора работы, краткое название образовательного учреждения (ГПОУ УОРТО), номер 

учебной группы, ФИО преподавателя – руководителя работы, учебный год 2022-2023. 

б). Опорный конспект.  

3. ОЦЕНКА РАБОТ  

 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ 

 Лаконичность - в конспекте должно быть представлено лишь самое основное из этой темы, 

изложенное с помощью символов, схем, формул, ассоциаций. – 8 баллов 

  Структурность предполагает построение материала укрупненными дидактическими 

единицами - блоками (связками) и содержит 4–5 связок, все блоки должны иметь между собой 

логическую связь. – 13 баллов 

 Смысловой акцент - главная идея опорного конспекта для лучшего запоминания может быть 

выделена рамками различных цветов для отделения одного блока от другого, разными 

шрифтами, различным расположением символов, отображая взаимозависимость, главенство 

или второстепенность разных блоков. – 13 баллов 

 Требование унификации печатных знаков предполагает использование условных знаков, 

аббревиатур, используемых в изучении конкретной учебной дисциплины или МДК. Это могут 

быть знаки-символы для обозначения ключевых или часто повторяющихся слов. – 8 баллов  

 Грамотность и аккуратность – опорный конспект должен быть выполнен аккуратно, без 

грамматических ошибок, соответственно содержанию учебного материала по теме. – 8 баллов 

 

3.2. Подведение итогов конкурса 

 Эксперты оценивают конкурсные работы по критериям, указанным в пункте 3.1. Итоговая 

оценка каждого участника складывается из суммы баллов, полученных за все критерии оценки 

конкурсных работ. Максимальная сумма равна 50 баллов.  

 Эксперты определяют победителей и призеров, согласно итоговой оценке. В случае, если у 

нескольких участников итоговая оценка будет одинаковой, преимущество имеют те, у кого 

больше баллов за критерии Структурность и Смысловой акцент. 

 Участники конкурса, занявшие 1-3 место, награждаются дипломами соответственно занятым 

местам, остальные участники получают сертификат участника конкурса. Руководители работ 

получают грамоты за подготовку участников конкурса.  

Финансовые расходы за награждение несёт администрация ГПОУ УОРТО. 

 

3.3. Все материалы, предоставленные для участия в конкурсе, обратно не возвращаются, оргкомитет 

оставляет за собой право использовать работы по своему усмотрению, репродуцировать, 

экспонировать, использовать на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях. 

 Приложение 1. 

ПРОТОКОЛ 

результатов участия в конкурсе опорных конспектов  

по учебным дисциплинам и МДК среди студентов УОРТО 

2022-2023 учебный год 

 

№ ФИО участника Количество баллов  Всего  Место  

1 2 3 4 5 

         

         

 

Председатель экспертной комиссии: __________ Дульзон Е.А, преподаватель УОРТО  

Эксперты конкурса: 

_____________ Дмитриева Т.В, преподаватель истории. 

_____________ Калашникова Ж.В, преподаватель плавания. 

_____________ Тарновская НВ, преподаватель психологии и педагогики. 

_____________ Трофимова Е.В., преподаватель химии и биологии. 


