ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Краевого заочного научно-исследовательского конкурса
творческих работ на тему:
«Регулирование земельно-имущественных отношений в Приморском крае»
среди студентов образовательных учреждений
средне специального образования Приморского края
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение краевого заочного научно-исследовательского
конкурса творческих работ на тему: «Регулирование земельно-имущественных
отношений в Приморском крае» среди учащихся профессиональных
образовательных учреждений Приморского края (далее - Положение) определяет
порядок организации и проведения конкурса, ее организационное и
методическое обеспечение, порядок организации и проведения конкурса,
порядок участия в конференции и определения лучших работ.
1.2 Организатором краевого заочного научно-исследовательского конкурса
творческих работ на тему: «Регулирование земельно-имущественных
отношений в Приморском крае: технологические решения, кадастровая
оценка, нормативно-правовое обеспечение» (далее - Конкурс) являются
Министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края, Некоммерческое партнёрство «Совет директоров средних
специальных учебных заведений Приморского края», Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский
судостроительный колледж».
1.3 Конкурс призван способствовать самостоятельному анализу социальноэкономических проблем и тенденций на рынке недвижимости, развитию
профессиональных и личностных способностей студентов специальности
земельно-имущественных отношений, привлечь внимание обучающейся
молодежи к необходимости совершенствования земельно-имущественных
отношений, как фактора экономического развития города для повышения уровня
качества жизни населения, проживающего на его территории. А также
способствовать укреплению понимания значимости своей профессии и
сохранение устойчивого интереса к ней.
1.4 В Конференции могут принимать участие студенты, обучающиеся по
специальности Земельно-имущественные отношения любого образовательного
учреждения Приморского края независимо от их ведомственной подчиненности
организации и организационно-правовой формы.
1.5 Участие в конкурсе на безвозмездной основе
1.6 Язык Конференции - русский
2 Цели и задачи конференции
2.1 Способствовать развитию научно-исследовательской деятельности в
области земельно-имущественных отношений;
2.2 Способствовать решению задач эффективного использования

земельных ресурсов
2.3 Обмен опытом и идеями между студентами специальности земельноимущественные отношения по вопросам современных подходов и правил
функционирования
системы
управления
земельно-имущественными
отношениями, создающих условия для модернизации экономики города.
2.4 Формирование у молодежи интереса к своей бедующей профессии.
2.5 Создание модели образовательного пространства, обеспечивающего
совместную деятельность подростков и взрослых на основе общего интереса по
вопросам регулирования земельно-имущественных отношений в Приморском
крае.
2.6 Развитие у учащихся мотивации к научно0исследователькой
деятельности в области своей профессии.
2.7 Отбор перспективных творческих исследовательских проектов для
распространения положительного опыта по учебным заведениям системы СПО
Приморского края.
3 Тематика работ
3.1 Тематика работ «Регулирование земельно-имущественных отношений
в Приморском крае: технологические решения, кадастровая оценка, нормативноправовое обеспечение»
3.2 К участию в Конкурсе принимаются научно-исследовательские работы
студентов в виде проекта (презентации) + письменный доклад к презентации.
3.3 Конкурс представлен по следующим направлениям (номинациям):
Секция 1 – «Правовое обеспечение земельно-имущественных отношений
в России»
Секция 2 – «Кадастровая деятельность, кадастровый учет и регистрация
прав»
Секция 3 - «Геоинформационное картографирование и моделирование
систем. Автоматизация управления земельно-имущественным комплексом»
Секция 4 – «Оценка недвижимости). Методическое обеспечение
кадастровой оценки недвижимости»
Секция 5 – «Экологическая и техносферная безопасность. Система
экологического мониторинга состояния объектов недвижимости»
Секция 6 – «Геодезическое обеспечение устойчивого развития
территорий.
Современные
направления
и
тенденции
в
области
геопространственных технологий и дистанционного зондирования»
4 Требования к содержанию и оформлению работ
4.1 Работы (презентации + доклад) должны быть представлены в
электронном виде на почту Kalashnikovavsk@mail.ru. Два файла – один файл
презентация, 2 файл – доклад (документ Word).
Оформление текста работы:
- редактор MS Office Word;
- листы формата А4;
- ориентация книжная;
- поля: верхнее, нижнее - по 1 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5;

- шрифт Times New Roman, кегль 14,;
- межстрочный интервал текста 1,5;
- абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1,25 см.
- текст располагается по ширине с включением переноса слов.
- объем доклада 5-10 страниц основного печатного текста;
- расстояние между названием главы (подзаголовка) и последующим
текстом 12-18 пт.
Максимальный объем презентации 25 слайдов (титульный лист и список
литературы входит в общее количество); редактор MS Power Point
Структурные элементы работы:
- титульный лист на первом слайде (наименование учебного заведения,
тема работы, ФИО автора, специальность, курс обучения, группа, ФИО и
должность руководителя проекта), город и год выполнения работы;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы и заключение;
- список использованных источников (не старше 5 лет);
- приложение (при необходимости), включается в общую нумерацию
работы.
5 Порядок проведения Конкурса, подведение итогов и поощрение
победителей
5.1 Краевая конференция представляет собой заочные представление
выполненных конкурсных работ (презентаций), на заявленную тему, с их
оценкой и последующим заочным награждением.
5.2 Автор или группа авторов (не более 2-х человек) может представить
только один творческий проект в заочной форме в рамках указанных номинаций
(секций) (см. пункт 3.3.)
5.3 Критерии оценки работ:
- актуальность представленной темы;
- доступность изложения информации (стилевое единство, оформление
работы в соответствии с требованиями);
- актуальность визуального решения;
- оригинальность формы;
- законченность, соответствие теме, аргументированность выводов;
- грамотность;
- соблюдение сроков предоставления работы.
5.4 В протоколе выставляется оценка по 5-ти бальной системе по каждому
критерию.
5.5 На последнем этапе оформляется единый протокол, по итогам которого
определяются лучшие работы.
5.6 Апелляции по решению конкурсного жюри не принимаются.
5.7 Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами I,
II, III степени, которые готовит Союз профессиональных образовательных
организаций Приморского края

5.8 Все остальные участники Конкурса получат сертификат.
5.9 Преподаватели, подготовившие участников Конкурса получат
благодарности.
5.10 Дата проведения Конкурса 15 декабря 2021 года заочно.
5.11. проверка и оценка работ проводится с 16-23 декабря 2021
членами комиссии, в состав которой входят преподаватели КГА ПОУ
«ВСК».
5.12 План Конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку на участие в
конкурсе творческих работ (см. Приложение 1) до 13 декабря 2021 года на
электронную почту pr@vstehn.ru
Подведение итогов Конкурса, размещение информации о победителях на
сайте КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» 23-30 декабря
2021 г., в разделе «Наша жизнь», электронный адрес vstehn.ru
5.11 По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (423) 263-92-16 Степанова Ирина Тимофеевна - зам. директора по УМР,
Калашникова Наталья Петровна – 8 (914) 790 61 23 - координатор Конкурса.
5.12. Конкурсные работы представляются на электронную почту
Kalashnikovavsk@mail.ru с пометкой Конкурс «Регулирование земельноимущественных отношений в Приморском крае (также указать номер секции
(номинации) из п. 3.3).

