
 

  ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение  

о проведении городского конкурса исследовательских и проектных работ  

для учащихся учреждений дополнительного образования города Шадринска, 

посвященного 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

  
1. Общие положения 

Городской конкурс исследовательских и проектных работ проводится МКОУДОД 

«Станция юных техников» совместно с  ИМК Отдела образования Администрации города 

Шадринска и факультетом технологии и предпринимательства ФГБОУ ВПО «ШГПИ» на базе 

МКОУ ДОД «Станция юных техников». 

2. Цели и задачи 

Основная цель -  создание условий для раскрытия  творческих способностей, повышения 

результативности участия детей и молодежи в проектной  и исследовательской деятельности,  

стимулирование деятельности педагогов. 

Задачи: 

- повышение роли проектного метода в обучении; 

- содействие социализации учащихся; 

- повышения уровня престижности технологического образования; 

- выявление и развитие одаренности, познавательных и творческих способностей учащихся, по-

ощрение лучших достижений, выявление лучших работ.  

3. Время и место проведения Конкурса 

Конкурс исследовательских и проектных работ проводится 29  марта 2015 года на базе 

МКОУ ДОД «Станция юных техников»,  по адресу улица Луначарского, дом  8, кабинет № 4. 

Начало конкурса в 10.00. 

4. Участники Конкурса 

В конкурсе исследовательских и проектных работ принимают участие учащиеся учре-

ждений дополнительного образования города Шадринска. 

 

5. Руководство Конкурсом 

 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет в 

составе:  

Унтило Оксана Фёдоровна,  директор МКОУДОД «Станция юных техников»; 

Васюченко Анна Викторовна, методист МКОУДОД «Станция юных техников»; 

Широкова Наталья Павловна, методист МКОУДОД «Станция юных техников». 

 Оргкомитет конкурса:  

-утверждает состав жюри и программу проведения конкурса; 

-принимает материалы от участников конкурса; 

-информирует об итогах конкурса.  

Оргкомитет конкурса не несёт ответственности за ошибки, возникшие вследствие непра-

вильного заполнения предоставленных документов. 

 

6. Порядок и условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе могут быть представлены технологические и социальные проек-

ты,   исследовательские работы. 

Реферативные работы к рассмотрению не принимаются.  

Проект или исследовательская работа могут быть выполнены одним обучающимся, 

группой (не более 3-х человек).  

 

 Конкурс проводится по следующим  номинациям: 



 Технологический проект 

 Социальный проект 

 Исследовательская работа 

В каждой номинации выделяются  возрастные группы: 
1 группа - 1-4  класс  

2 группа - 5-7 класс 

3 группа - 8-11 класс  

В зависимости от количества участников возрастные группы могут быть объединены по 

решению жюри. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, прошедшие предварительный отбор и реко-

мендованные образовательными учреждениями для участия в Конкурсе. Материалы и заявка  

принимаются  в оргкомитет конкурса в срок до 19 марта 2015 года в печатном и электрон-

ном варианте. Форма заявки – приложение 1.  

7. Требования к конкурсной работе 

Проект представляется в печатном и электронном вариантах, на листах формата  А-4, 

шрифт – 14, Times New Roman, межстрочный интервал -1.  

Объем работы не должен превышать 20 страниц (без приложений). 

На титульном листе работы указывается: учреждение, в котором обучается автор(ы), те-

ма проекта, сведения об авторе (фамилия, имя, детское объединение, класс), фамилия, имя, от-

чество педагога- руководителя  или консультанта проекта, год.  

На  первой  странице  помещается  оглавление (название  разделов,  глав,  

параграфов, приложений и т.п. с указанием номера страницы). Нумерация страниц – сквозная 

(включая приложения). 

Список используемых источников  оформляется по  действующим  библиографическим  

ГОСТам.   

В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики. 

Представленные на конкурс проекты авторам не возвращаются. 

Регламент выступления (защита проекта) 7 минут. При защите приветствуется наличие 

мультимедийной  презентации.  

8. Критерии оценки 

Оценка конкурсных работ включает два этапа: 

1 этап: оценка проектной, исследовательской работы  (по 5–бальной шкале). 

Критерии оценки технологического проекта: 

- Актуальность представленной темы; 

- Оригинальность, новизна идеи; 

- Качество содержания проектной работы;   

- Грамотность оформления проекта; 

- Практическая значимость.          
 

Критерии оценки социального проекта: 

- Актуальность, социальная значимость работы; 

- Оригинальность, новизна идеи; 

- Качество содержания проектной работы   

- Грамотность оформления проекта; 

- Перспектива реализации проекта. 

 

 

Критерии оценки исследовательской работы: 

- Новизна и актуальность представленной темы;  

- Качество содержания исследовательской работы;   

- Глубина проработки выбранной темы; 

- Значимость исследования;  



- Грамотность оформления работы. 

 

2 этап: Публичная защита проектной, исследовательской работы (оценка по 5-бальной 

шкале). 

Критерии: 

- аргументированность и  полнота изложения;  

- уверенность и последовательность изложения материала; 

- доступность;  

- владение материалом, уровень осведомленности автора в избранной  области знаний; 

- использование наглядности и технических средств. 
9. Подведение итогов Конкурса 

Итоги конкурса подводит жюри, состав которого формируется из представителей  Отде-

ла образования  Администрации  города  Шадринска, комитета по молодежной политики адми-

нистрации города Шадринска, преподавателей кафедры профессионально-технологического 

образования ФГБО УВПО ШГПИ.  

Жюри конкурса: 

-проводит экспертную оценку проектных, исследовательских работ, поступивших на Конкурс. 

- оценку  публичной  защиты проектов в соответствии с критериями; 

-определяет победителей Конкурса; 

-оформляет протокол; 

10. Награждение 

Победители (1 место) и призёры (2,3 место) в каждой номинации определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных по всем критериям. В случае равенства баллов у двух 

или более участников присуждаются одинаковые места.  

Педагоги, подготовившие победителей и призёров, награждаются благодарственными 

письмами. 

 



Приложение 1 

 к положению о проведении городского конкурса  

исследовательских и проектных работ  

для учащихся учреждений  

дополнительного образования города Шадринска 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе исследовательских и проектных работ 

для учащихся МКОУ ДОД  

____________________________________________________________ 
название образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участни-

ка 

Название 

работы 
Номинация 

дата рож-

дения 

(полная) 

Данные  

свидетельства 

о рождении 

или паспорта 
(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

 

 

Домашний 

адрес 

участника 

 

Ф.И.О. педа-

гога- руко-

водителя 

 

       

       

       

       

       

       

 

 Контактный телефон________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения                            ___________________ Ф.И.О. 

 

      М.П 

 

 

Заявление 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размеще-

ния конкурсной работы на безвозмездной основе в Интернете, а также публикаций в печатных 

средствах массовой информации, в том числе посвященных конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие муниципальному казённому образовательному учреждению дополни-

тельного образования детей «Станция юных техников» в течение 5 лет использовать мои вы-

шеперечисленные персональные данные для составления списков участников конкурса, опуб-

ликования списков на сайте, создания наградных документов конкурса, использования в печат-

ных презентационных/методических материалах конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчёта статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках. 

 

Подпись участника   __________________________ 

 

Дата подачи заявки «____» ______________ 2015  г 


