
 



неограниченно. К участию в конкурсе допускаются исследовательские 

проектные работы, подготовленные 1 обучающимся или в соавторстве, но не 

более 2 соавторов для 1 работы. 

1.6. Для участия в Конкурсе  необходимо подать заявку до 20 апреля 

2018 года (Приложение А), выслав на электронный адрес: etech_imc@mail.ru 

 

2 Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в 2тура: отборочный и очный (финал). 

Отборочный тур проводится с 20.04.18г. – 14.05.18г. в форме заочной 

экспертизы конкурсных материалов, направленных в адрес Оргкомитета. В 

рамках данного этапа проводится отбор студенческихисследовательских 

работдля участия в публичных защитах в следующих номинациях: 

1.«Лучшая студенческая исследовательская работа (проект) в области 

стратегического планирования  развития кредитной организации», 

2.«Лучший банковский продукт». 

3. «Инновационные услуги в кредитных организациях»,  

4. «Лучшая студенческая исследовательская работа (проект) в области 

инвестиционного проектирования в коммерческих банках». 

2.2. Для участия в отборочном туре в срок до 11 мая 2018 года 

необходимо направить в адрес Оргкомитета: 

- аннотацию к исследовательской работе в электронном варианте, где 

необходимо отразить: 

- актуальность, цели, задачи исследовательской работы (проекта); 

- постановка проблемы (необходимо обозначить существующую 

проблему, на решение которой и направлен исследовательский проект); 

- этапы решения проблемы (перечислить конкретные шаги, 

направленные на решение существующей проблемы); 

- ожидаемые результаты (качественные или количественные результаты 

исследования, сфера внедрения результатов исследования и т.д.). 

Оформление аннотации к проекту должно соответствовать следующим 

требованиям: текст должен быть выполнен в текстовом редакторе 

MicrosoftWord. Размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 

20 мм, нижнего — 20 мм., основной текст - TimesNewRoman, кегль 14, 

полуторный интервал, расположение текста на странице - по ширине, 

нумерация страниц – по центру, в нижнем углу.  

2.3. Адрес Оргкомитета: г.Екатеринбург, переулок Саранинский, дом 6, 

кабинет № 207. E-mail: etech_imc@mail.ru. Справки по телефону: 8(343)385-

65-45, 89292208710 Топоева Елена Александровна, Качкалкина Ирина 

Аркадьевна. Информация по организации и проведению Конкурса 

размещается на сайте Колледжа www.eppc.ru. 

2.4. По итогам экспертной оценки конкурсных проектов Оргкомитет 

определяет победителя и призеров (1, 2 и 3 места) по каждой номинации, 

готовит дипломы для награждения и благодарственные письма в 

образовательные учреждения.  
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2.5. Защиты конкурсных работ победителей и призеров, а также 

награждение участников состоятся на очном туре. 

 Критерии оценки работ: 

- актуальность и новизна исследовательской работы; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- практическая и общественная значимость работы; 

- глубина проработки проблемы. 

2.6. Очный тур Конкурса проводится 16мая 2018 года в Уральском 

колледже бизнеса, управления и технологии красоты по адресу: 

г.Екатеринбург, переулок Саранинский, дом 6. Регистрация участников с 

13.30. Начало Конкурса в 14.00. 

2.7. Очный тур Конкурса включает следующие мероприятия: 

1. Финал Конкурса исследовательских работ и проектов 

обучающихся проводится в форме выступлений (защит) по результатам 

заочной экспертизы (отборочного тура). Время выступления (защиты) - 5-7 

минут.Электронная презентация по теме проекта должна соответствовать 

структуре проектной работы. 

2. Выставка учебно – исследовательских работ обучающихся  

проводится для всех желающих, в том числе участников, не прошедших 

заочную экспертизу. По итогам выставки определяются победитель и 

призеры. 

 

3 Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Для проведения конкурса исследовательских работ и проектов 

обучающихся создается Оргкомитет, который является основным 

координирующим органом по подготовке, организации и проведению 

конкурсных мероприятий. 

3.2. В состав жюри входят представители ведущих предприятий в сфере 

банковского дела и преподаватели колледжа. 

3.3. Информация по организации и проведению Конкурса размещается на 

сайте Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты 

www.eppc.ru. 

 

4 Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

исследовательских работ и проектов в сфере банковского дела 

4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, 

каждому участнику Конкурса вручается сертификат. 

4.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами организаторов Конкурса. 

4.3. Информация по итогам проведения Конкурса размещается на сайте 

Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты 

(www.eppc.ru). 
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5 Прочие условия  

5.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.2. Расходы, связанные с питанием и проездом участников и лиц, их 

сопровождающих, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

5.3. Работы участников, представленные на Конкурс и выставку, 

возвращаются. 

5.4. Результаты оценивания конкурсных работ участников оспариванию 

не подлежат. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе исследовательских работ и проектов  

по Банковскому делу  

 

Образовательная организация *  

Адрес (с индексом) образовательной 

организации  
 

Руководитель организации 
Фамилия, имя, отчество, должность  

 

Педагог, подготовивший участника к 

конкурсу 

 

Фамилия, имя, отчество, должность, кв. 

категория, наличие званий 

 

Е- mail , контактный телефон   

Участник(и) конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Класс, группа  

Номинация  

Согласен (не согласен) на обработку 

персональных данных 
 

 

*ГАПОУ СО, МАОУ – полностью расписывать не надо 

 


