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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе работ среди учащихся l1 классов и выпускников техцикумов

по транспортной проблематике и логистике

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и прове-

дения факультетом <Управление процессами перевозоо ФГБОУ ВО РГУПС

конкурса работ среди учащихся 11 классов и выпускников техник}мов по

транспортной проблематике и логистике (далее Конкурс), а также правила

оцределения его победителей.

1.2, Сроки подачи работ- с 01 ноября 2017 rодадо 25 апреля 2018 года

включительно.

1.3. Конкурс проводится в виде эссе на тему: <<Будущее транспорта и

логистики>;

1.4. Конкурсная работа должна отрФкать актуальные проблемы транс-

портнои отрасли, связанные с развитием железных дорог в прошлом, насто-

ящем и будущем, а также транспортной логистики.

1.5. Под эссе понимается работа со свободной композицией, выражаю-

щая индивидуальный взгляд на предложенную тему и имеющая на)лно- по-

пулярный характер.

2. Щели Конкурса

Основными целями Конкурса являются:

2.1. Вьтявление и поддержка талаЕтливых и творчески активных учени-

ков 1l классов.



г

I 2.2. Выявление перспективной молодежи для дальнейшего привлече-

Еия их к rIастию в конкурсе при поступлении на специальности и Еаправле-

ния подготовки ВО, реаJIизуемые факультетом (Управление процессами пе-

ревозок> ФГБОУ ВО РГУПС.

3. Участники Конкурса

3. 1 . Общее число }частников Конкlрса не ограничивается.

3.2. К 1частию в Конкурсе допускаются ученики 11-х классов школ,

лицеев, гимназий РФ и выпускники техникумов.

4. Оргапизаторы Конкурса

4.1. Организует и проводит конкурс факультет (Управление процесса-

ми перевозок) ФГБОУ ВО РГУПС (далее Оргкомитет).

4.2. Оценку работ, представленных на Конкурс, проводит жюри Кон-

курса в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Жюри Конкурса состоит из заведlrющих выпускающими кафедра-

ми, ведущих преподавателей факультета <(Управление процессами перево-

зою), являющимися экспертами в данной области.

4.5. Председателем }(юри Конкурса явJuIется декан факультета <Управ-

ление процессами перевозою)

4.6 Организационное и информационное обеспечение, а также теку-

щую организационЕую работу по проведению Конкурса осуществляет Орг-

комитет.

5. Порядок представления и рассмотрепия работ
5.1. Один )п{астник может представить на Конкурс не более одной ра-

ботьт.

5,2. Авторские коллективы к уrастию в конкурсе не допускаются.

5.3 Работы, представляемые.на Конкурс, должны быть направлены в

Оргкомитет не поздЕее 25 апреля 2018 года (включительно).

5.З. Приём работ на Конкурс, передачу членам жюри, обработку ре-

зультатов Конкурса и иные действия по организ'ации и проведению Конкурса

осуществJuIет Оргкомитет.



5.4. Не принимаются работы:

- разработанные не участвlтощими в конкурсе лицами фаботы прове-

ряются программой <Антиплагиат>);

- не соответствующие требованиям к оформлению и подаче работ.

5.5. Работы представляются в печатной или электронной форме в соот-

ветствии с правилами, указанными в Приложениях 1-3 к настоящему Поло-

жению.

5.6. Конкурсн€ш работа включает в себя:

- сведениrI об авторе (Приложение 1);

- текст работы, оформленный в соответствии с требованиями (Прило-

жение 2);

- титульный лист (Приложение З);

5.7. Оргкомитет не допускает к участию в Конкурсе работы, не соот-

ветствующие требованиям, указанным в настоящем Положении.

ми критериями:

- грамотность;

5.8. При оценке эссе студеЕтов эксперты руководствуются след}.ющи-

- оригиЕчIльность работы;

- саI\4остоятельность ;

- творческий подход;

- логическаrI завершённость (целостность) работы.

5.9. Эксперты в установленный председателем жюри срок изучают и

оценивают работьт по пятибалльной шкале по каждому критерию. На основе

суммы оценок, выставленных экспертами, составляется рейтинг работ.

б. Определение призеров и победителей Конкурса

6.1. Победители коЕкурса определяются жюри из числа лучших работ с

учётом набранньж баллов.



б.3. Итоги Конкурса фиксирутотся в Протоколе заседания жюри Кон-

курса, где ук€вываются победители и призеры Конкурса, а также названия их

работ.

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, все

rIастники - сертификатами, подписаЕЕыми председателем жюри.

6.5. Победители и призеры Конкурса получают до 5 баллов, которые в

соответствии с Правилами приема на первый курс в ФГБОУ ВО РГУПС 1чи-

тываются вместе с результатами ЕГЭ при участии в конк}рсе для поступле-

ния на специальности и направления подготовки ВО, реализуемые ФГБОУ

воргупс.

7. Контактная информация

7.1. Настоящее Положение доступно в электронном виде на официаль-

ном саЙте РГУПС: Www.rgups.ru.

7.2 Конкурсные работы предоставляются в электронной форме по элек-

тронному адресу upp@rgups.ru.

7.3 Печатньй вариант предоставляется по адресу: З440З8, Ростов-на-

,Щону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, дека-

нат факультета <УПП> (каб. Щ210).

7.4. Координаторы конкурса: Репешко Наталья Александровна, Крав-

цова Анна Александровна. Телефон: (86З) 2726-204. E-mail: upp@rgups.ru.

,Щекан факультета <<Управление

процессами перевозок) И.А. Колобов



Приложение 1

Сведения об авторе

1. Сведения об авторе:

1.1, Фаlrлилия, имя, отчество

1.2.,,Щата рождения (,Щ,Щ.ММ.ГIТГ)

1.3. Телефоны для связи (домаrшrий, рабочий, мобильный)

1.4. Адрес электронной почты

1.5. Место уrебы

2, Двугая информация по усмотреЕию соискатеJц

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что:

. согласен с условиями )частия в данЕом конкурсе;

. не щ)етендую на конфиденциЕlJIьЕость представленньтх в работе материалов

(предполагается публикация луrших работ в газете <Мамстраль>).

Авторработы t- i ,

(Ф.И.О.) (Подпись)



Приложение 2

Требования к оформлению работы
объём эссе - не менее 5, но не более 10 страниц А4 машинописного

текста.

Работы приЕимаются на русском языке.

Текст работы должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, раз-

мер шрифта - 14, межстрочный интервал - полтора интервала, поля стан-

дартные, страницы должны бьтть пронумерованы.

К работе моryт прилагаться графики, таблицьт, рисунки, фотографии и

т.д., оформлеЕные в виде приложений к осЕовному тексту работы, объёмом

не более 2 стр.

таблицьт, схемы и Другие графические иллюстративные материЕIлы

должны помещаться в тексте в порядке их упомиЕаниrI.

в работе должен быть список литературы (при этом автор отвечает за

достоверносТь сведений, точность цитирований и ссылок на официальЕые

документы и другие источники).

электронный вариант должен быть сохранён в формате Ms word for

Windows 6.0 l 9 5 l 97 l 2000 lXP l 2007 .

Структура эссе

В общем виде работа должна вкJIючать:

- титульньтй лист (оформление - см. Приложение 3);

- основную часть;

- заключение;

- список литературы;

- приложения (при необходимости).



Приложение 3

Образец оформления титульного листа

ФГБОУВОРГУПС

факультет (УправлеЕие процессЕlми перевозою)

конкурс работ среди )лециков 11 классов и выпускников техник)rмов

по 1рЕлнспортной проблематике и логистике

Эссе на тему:

< D

Автор

(Фио)

Название rI. заведениrI

2017-20l8
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