
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе учебных проектов «Люблю тебя, мой край родной!» 
       У  каждого  человека  есть  своя  малая   Родина. Для  нас,  астраханцев, нашей   малой  

Родиной  является  Астраханская область, с ее неповторимой  природой  и уходящей   в 

глубины   веков  историей   народов и  культур. В этом году исполняется 300 лет 

Астраханской губернии. 

Что  мы знаем о своей родной земле?  Какие тайны она скрывает? С какими интересными 

событиями связана история Астраханской земли? Чем могут гордиться  астраханцы?  

 

Предлагаем  ребятам принять участие в конкурсе проектов «Люблю тебя, мой край 

родной!». 

Цель конкурса проектов: рассказать о значимых событиях и памятниках минувших веков, 

с которыми связаны интересные культурно-исторические события,  о чудесах прирды 

Астраханского края. 
 Задачи: 
1. Развитие навыков проектной и научно-исследовательской деятельности студентов. 
2. Формирование активной жизненной позиции студентов в отношении истории нашей 

страны и своей малой Родины. 
3. Выявление и поддержка  творческих студентов, которые успешно занимаются проектной и 

научно-исследовательской деятельностью. 
  
Номинации:  
 Исторические и архитектурные памятники моей малой Родины 
 Исторические события, связанные с моей малой Родиной 
 Выдающиеся земляки 
 Природа моей малой Родины 

  
Участники: 

В конкурсе могут участвовать студенты 1 курса на базе 9 классов специальностей 

сестринское дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация. 

Содержание проекта: 

1.     Проведение поисково-познавательной работы по теме «Люблю тебя, мой край 

родной!»: использование литературы, личных фотоматериалов, записей рассказов 

интересных людей, Интернета  и других возможностей. 

2.     Оформление собранного материала в форме компьютерной          презентации, 

сопровождаемой  рассказом студента. 

3.     Количество слайдов – не более 15. 

Время на защиту проекта – 5 минут. 

Сроки    проведения конкурса: 

25 сентября – 1 ноября 2017 г. – подготовительный  этап 

2 – 12 ноября 2017 г. – подведение итогов конкурса проектов 

20 ноября 2017 г. – защита проектов, определение лучших работ и победителей 

 

Критерии  оценивания проектных работ: 

1. Научно-исследовательский характер работы. 

2. Соответствие материалов поставленной цели, задачам исследования. 

3. Актуальность, новизна исследования, практическая и социальная значимость. 

4. Достоверность информации, представленной в материалах, отсутствие теоретических и 

фактологических и ошибок, логика  представления информации, грамотность. 

5. Оригинальность, красочность оформления  

Организаторы проведения конкурса: преподаватели социально-экономических 

дисциплин Иванова Л.Г., Иванова А.М., Шевченко Н.Г. Проекты принимаются до 1 

ноября 2017 г. (кабинеты 201, 207) 

 



 

 

 

 



Оценочный лист члена жюри 

Название 

проекта, автор 

Количество баллов 

Название проекта 

(оригинальность). 

0-1 балл 

Научно-

исследовательский 

характер работы. 

0 - 2 балла 

Соответствие 

материалов 

поставленной 

цели, задачам 

исследования. 

0 - 2 балла 

Актуальность, 

новизна 

исследования 

0 - 2 балла 

Логика 

 представления 

информации, 

грамотность 

изложения 

материала 

0 - 2 балла 

Стилистическое 

и эстетическое 

оформление 

0-1 балл 

Замечания 

2 – 0 баллов 
Всего 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


