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1. Область применения и ответственность 

1.1. Назначение  
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую расчетно-графическую работу в 1 семестре 2013–2014 
уч. года. 

 
1.2. Область применения  
Настоящее Положение распространяется на подразделение –– кафедра 

высшей математики и на участников конкурса на лучшую расчетно-
графическую работу в 1 семестре 2013–2014 уч. года. 

 
1.3. Ответственность 
1.3.1. Организатором конкурса на лучшую расчетно-графическую 

работу в 1 семестре 2013–2014 уч. года является кафедра «Высшая 
математика» ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА. 

1.3.2. Конкурс на лучшую расчетно-графическую работу в 1 семестре 
организуется как добровольное научно-исследовательское мероприятие, 
призванное активизировать учебную, научно-исследовательскую и 
творческую деятельность студентов. 

1.3.3. Руководство проведением конкурса и координация деятельности 
осуществляется организационным комитетом в составе: 
1. Рыбина Л.Б. — зав. кафедрой; 
2. Чурин Ю.Г. –– к.т.н., доцент. 
 

2. Общие положения 
2.1. Цели и задачи проведения конкурса 
1. Повышение мотивации студентов к изучению математики; 
2. Стимулирование учебной деятельности студентов; 
3. Формирование математической культуры студентов; 
4. Развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов;  
 
2.2. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть студенты 1—2 курсов всех 

факультетов очного отделения академии. 
 
2.3. Форма проведения конкурса 
Конкурс на лучшую расчетно-графическую работу в 1 семестре 2013–

2014 уч. года проводится в форме отбора лучших работ среди письменных 
расчетно-графических работ студентов.  

 
3. Порядок организации конкурса 
3.1. Этапы проведения конкурса 
1. Определение сроков проведения конкурса. 
2. Объявление о проведении конкурса. 
3. Регистрация работ участников конкурса. 
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4. Проверка, подведение итогов конкурса. 
5. Объявление победителей конкурса. 

 
3.1.1. Определение сроков проведения конкурса 
Сроки проведения конкурса на лучшую расчетно-графическую работу 

в 1 семестре 2013–2014 уч. года: с 13.01.2014 по 17.01.2014. (Определяются 
на заседании кафедры.) 

 
3.1.2. Объявление о проведении конкурса 
Объявление и положение о проведении конкурса вывешиваются на 

информационной доске кафедры и на сайте академии.  
Преподаватели объявляют о проведении конкурса на практических 

занятиях и на лекциях. 
 
5.1.3. Регистрация работ участников конкурса 
Регистрация конкурсных работ участников конкурса проводится в 

течение всего срока его проведения.  
Организационный комитет регистрирует конкурсные работы 

участников, оформляя соответствующий протокол.  
 
4. Порядок проведения конкурса 
1. Преподаватели отбирают среди расчетно-графических работ 

студентов, написанных в течение 1-го семестра 2013–2014 уч. года, лучшие 
работы и передают их в организационный комитет конкурса до 17.01.2014 г. 

2. Студенты могут в виде устного заявления ведущему преподавателю 
или члену организационного комитета заявить о своем желании принять 
участие в конкурсе, предоставив РГР до 17.01.2014 г. ведущему 
преподавателю. 

3. Зарегистрированные конкурсные работы участников конкурса 
проходят проверку и оцениваются членами организационного комитета в 
составе: 
1. Рыбина Л.Б. — зав. кафедрой; 
2. Чурин Ю.Г. –– к.т.н., доцент. 

4. Отбор лучших работ производится по следующим критериям: 
— оформление; 
— математическая грамотность. 
5. Каждая работа оценивается по 10 бальной шкале. 
6. Организационный комитет проводит открытое обсуждение 

конкурсных работ и подводит итоги конкурса. 
7. Среди работ участников конкурса организационный комитет 

выбирает 1—2 работы, занявших 1 место, 1—2 работы, занявших 2 место, 
1—2 работы, занявших 3 место. 
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5. Подведение итогов, поощрение победителей и участников 
конкурса 

1. Объявление победителей конкурса производится путем 
вывешивания объявлений на информационной доске кафедры, на 
информационной доске академии. 

2. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными 
подарками. 

3. Все участники конкурса поощряются бонусами при оценке 
деятельности студента по дисциплине.  
 

6. Внесение изменений 
Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 

разработчиком –– заведующим кафедрой «Высшая математика» Рыбиной 
Л.Б. 

 
7. Рассылка 
1 экз. –– руководителю центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников; 
2 экз. –– зав. кафедрой «Высшая математика». 
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