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Положение конкурса.
1. Общие положения
1.1 Организаторами конкурса докладов является студенческий совет и
деканат морского технологического факультета.
1.2 Настоящее положение определяет дели, задачи и порядок проведения Конкурса, а также критерии отбора участников Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
• Выявление и поощрение самостоятельной деятельности студентов.
• Развитие интеллектуального потенциала студентов.
• Развитие навыков совместной работы.
• Стимулирование самопознания и просвещения в сфере изучения региона и страны в целом.
• Продвижение в молодёжной среде интеллектуальных ценностей и
эрудиции.
3. Сроки проведения Конкурса
•
3.1 Конкурсные работы принимаются с 22 марта по 16 апреля
2018 года. Готовые доклады для предварительной оценки жюри доставляются участниками Конкурса в срок до 16 апреля 2018 года организаторам Конкурса. Защита докладов 17 апреля 2018 года. Куратор проекта Боравикова
Дарья (8-999-058-69-02), dboravikova@mail.ru
•
3.2 Подведение итогов Конкурса — 17 апреля 2018 г.
•
3.3 Награждение победителей - 17 апреля 2018 г.

4. Участники Конкурса
•
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты и курсанты IV курсов Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского.

5. Подготовка к защите доклада
5.1 Все работы, участвующие в Конкурсе, принимаются в виде
презентации с докладом в электронном виде, а после защищаются.
•
5.2 Презентации могут быть выполнены любым графическим
способом (фотографии, картинки, рисунки, видео), по желанию конкурсантов.
•
5.3 Длительность выступления не должна превышать 5 -7 минут.
•
5.4 Расходы, связанные с подготовкой работ, представлением их
на Конкурс, осуществляются за счет участников Конкурса.
6. Перечень тем докладов
•

История изучения и освоения Приамурья и Сахалина в 17-19 вв.
(до Невельского)
•
Г.И. Невельской - исследователь Дальнего Востока, начальник
Амурской экспедиции
•
Морские маршруты Невельского на Дальнем Востоке
•
Континентальные исследования Амурской экспедиции
•
Сподвижники Г.И. Невельского - люди эпохи
•
Экспедиции по следам Невельского в 20-21 вв.
•
Первооткрыватели и первооснователи Приморского края, (коротко о биографии наиболее известных);
•
Увековечивание памяти Г.И. Невельского и Н.Н. Муравьева
•
Крупные улицы Владивостока, (коротко об истории, происхождении названия);
•
Известные суда, построенные в Приморском крае, (назвать основные, коротко о каждом);
•
Тихоокеанский флот (история);
•
Крупнейшие реки Приморского края (коротко о каждой);
•
Крупнейшие озёра Приморского края (коротко о каждом);
•
Горные вершины Приморского края (коротко о каждой);
•
Известные маяки Приморского края (история, функции, коротко
о каждом);
•
Мысы Приморского края, (история названия, географическое положение, туристическая привлекательность);
•
Туризм в Приморье, (кратко о туристической сфере);
•
Известные поэты Приморского края, (об одном или коротко о нескольких);

•
Известные художники Приморского края, (об одном или коротко
о нескольких);
•
Спорт в Приморском крае, (развитие и перспективы спорта);
•
Культура Приморского края - театры, цирки (коротко о каждом).

7. Методика оценки конкурсных работ
7.1 Список членов жюри
•

Председатель - Гаманов Владимир Фёдорович - заведующий кафедрой
теоретической механики и сопротивления материалов МГУ им. адм.
Невельского, профессор, кандидат технических наук, доктор транспорта, академик академии транспорта Российской Федерации, действительный член Русского географического общества, заслуженный работник высшего образования, почётный работник морского флота
СССР, мастер спорта России по парусному спорту.

•

Дацун Владимир Михайлович - декан морского технологического факультета Морского государственного университета им. Г.И. Невельского, почётный работник рыбного хозяйства, доктор технических наук,
профессор.
Цыганкова Наталья Павловна - заместитель декана морского технологического факультета.
Каменева Марина Римовна - действительный член Русского географического общества, директор Центра патриотического воспитания МГУ.
Вахромеева Елена Дмитриевна, студентка 3 курса МТФ, направление
подготовки «Машиностроение», староста группы.

•
•
•
•

7.2 Общая оценка работ выводится суммированием индивидуальных
решений членов жюри по пятибалльной шкале, основанных на субъективной
оценке, представленных на Конкурс работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев:
•
содержательность;
•

актуальность;

•

оригинальность;

•

эстетика;

•

нестандартный подход к защите;

7

соответствие содержания сформулированной теме;
научная ценность работы.
8. Призовой фонд
8.1 Награждение победителей происходит на основании вынесейного
решения членов жюри после защиты докладов, в торжественной обстановке. Призовой фонд:
• 1-место-1500 рублей.
• 2 - место - 1000 рублей.
• 3 - место - 500 рублей.
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