Утверждено приказом по отделу образования
№28 от 22 февраля 2017 года

Положение о межрайонном конкурсе проектов
« О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух…»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди
учащихся 1-11 классов
1.2. Настоящим положением определяет этапы, условия организации и порядок проведения
конкурса, права и обязанности его организаторов и участников, основные требования к
проектам и предоставляемой документации.
1.3. Конкурс является открытым. Конкурсный отбор проектов базируется на принципах
равенства и объективности.
1.4. Проектные работы должны отличаться:
- реалистичностью разработки;
- социальной значимостью;
- актуальностью;
- научной новизной.
1.5. Конкурс проводится 24 марта 2017г.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основные цели конкурса:
- предоставить учащимся возможность реализовать собственные творческие идеи;
- повысить уровень знаний учащихся в разных сферах образовательной, воспитательной и
иных деятельностях;
- выявить лучшие проекты года;
2.2. Основные задачи конкурса:
- развитие проектной деятельности в сфере образования;
- создание резерва креативно, инновационно мыслящей молодежи, обладающей высоким
уровнем профессиональной компетентности и мобильности, способной реализовывать
проекты, в условиях современной действительности;
- содействие практической реализации лучших проектов.
3. Участники Конкурса:
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1 – 11 классов.
3.2.
На Конкурс могут быть представлены индивидуальные или коллективные (до 5 чел.)
проекты учащихся.
3.3.
Участниками межмуниципального конкурса являются победители муниципального
заочного этапа Конкурса проектов Котласского района. От других муниципальных районов
для участия в Конкурсе принимаются только три лучших проекта.
4. Порядок участия в Конкурсе:
4.1. Для участия в Конкурсе:
- направляется заявка на участие в Конкурсе до 15 марта 2017г. в отдел образования
администрации МО «Котласский муниципальный район» (Приложение №1) на адрес
электронной почты: rookr@atnet.ru.
- предоставляется проект, указанный в заявке, в день проведения Конкурса (защита проектов).
4.2 Конкурс проводится в виде защиты реализованных проектов учащихся. Защита проекта
предполагает выступление участников Конкурса, в ходе которого учащиеся должны
продемонстрировать знания содержания выбранной проблемы, умение грамотно представить
вариант ее решения и показать результативность своей деятельности.
4.3. Регламент Конкурса: защита проекта – до 7 минут, ответы на вопросы жюри и аудитории
– до 5 минут.
4.4. После окончания подачи заявок Организаторы Конкурса распределяют участников по
группам с целью наиболее удобной, эффективной и справедливой организации процесса
защиты проектов. Критериями классификации могут служить возраст участников и/или
тематика проектов и/или форма работы (индивидуальная, коллективная).

4.5. Защита проектов проходит по установленным Организаторами группам. В защите проекта
принимает участие 1 человек.
5. Жюри Конкурса
5.1. Жюри Конкурса формируется Организаторами из представителей отдела образования,
администрации МОУ «Черёмушская ООШ» и представителей других районов.
5.2. Состав жюри в каждой группе не менее 3 человек.
5.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ согласно
критериям, установленным в Оценочном листе конкурсной работы (см. Приложение №2).
5.4. Члены жюри конкурса независимо друг от друга заполняют оценочные листы на каждого
участника соответствующей группы Конкурса и передают их Организаторам.
6. Общие требования к оформлению проектов
6.1. Структура конкурсной работы:
- Титульный лист: название работы, Ф.И.О. авторов проекта, Ф.И.О. руководителей проекта,
название школы;
- Оглавление;
- Введение: актуальность, цель, задачи, вид проекта, конечный продукт;
- Описание проекта: этапы реализации проекта, содержание деятельности, сроки;
- Заключение: итоги работы над проектом, выводы о проделанной работе, перспектива
внедрения проекта;
- Список информационных источников (при наличии);
- Приложения.
6.2. Проекты выполняются печатным способом: на одной стороне листа (формат А4); шрифт –
Times New Roman Cyr (Кегль 14); междустрочный интервал полуторный (1,5); цвет шрифта –
черный; выравнивание текста по ширине; первая строка (абзац) 15 мм; поля: правое 10 мм,
левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; нумерация страниц арабскими цифрами справа в
нижней части листа.
6.3. Объем работы не более 5 стр., не считая титульного листа, оглавления, списка источников
и приложений.
6.4. На Конкурс принимаются модели, макеты, презентации, газеты и т.д.
7. Организаторы конкурса:
- Отдел образования администрации МО «Котласский муниципальный район»;
- МОУ «Черёмушская основная общеобразовательная школа» Котласского района.
8. Место проведения Конкурса:
- Котласский район, МОУ «Черёмушская основная общеобразовательная школа»,
ул.Железнодорожная, д.20.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Победители Конкурса определяются в каждой группе по наибольшей сумме баллов,
полученной в результате суммирования оценок каждого члена жюри группы.
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами.
9.3. Проект, не являющийся победителем, может быть номинирован по решению жюри.
9.3. Лучшие работы, представленные на конкурс, могут быть опубликованы на сайте отдела
образования администрации МО «Котласский муниципальный район».
9.4. Все участники получают сертификат участия в межмуниципальном конкурсе.
9.5. Руководители проектов награждаются благодарностями отдела образования
администрации МО «Котласский муниципальный район»
10. Прочие условия
10.1. Размещая свою разработку в каталоге конкурсных работ, автор подтверждает своё
согласие с условиями настоящего Положения.
10.2. Финансирование конференции осуществляется за счет средств образования
администрации МО «Котласский муниципальный район»
10.3. Расходы по оплате проезда и питания участников конкурса и сопровождающих лиц несет
образовательное учреждение.

Приложение №1 (Заявка на участие в Конкурсе)

Проект
Фамилия Имя Отчество участника
проекта_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Класс (возраст)
_____________________________________________________________________
Тема проекта:_________________________________________________________
Вид проекта (индивидуальный, коллективный):_____________________________
Образовательная организация (название, адрес, конт.телефон):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, конт.телефон, эл.адрес):
_____________________________________________________________________

Дата подачи заявки:

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
ФИО эксперта ___________________________________________________________________
№
Проект:

Критерии оценки

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень

актуальность, общественная потребность, значимость проекта;
чёткая постановка проблемы; конкретность цели проекта и ее соответствие
рассматриваемой проблеме;
3.
технологичность проекта, последовательность этапов его реализации;
4.
наличие конкретных методов и форм работы по реализации проекта, их
эффективность, современность и инновационность;
5.
обоснованность затрат (материальных, трудовых, личностных) на проект;
6.
наличие конкретного эффекта реализации проекта, соответствие полученных
результатов поставленной цели;
Устное выступление (включая защиту проекта и ответы на вопросы):
1.
2.

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень

7.
степень владения материалом;
8.
аргументированность суждений и выводов;
9.
логика изложения материала;
10. культура речи;
11. ораторское искусство (умение заинтересовать аудиторию);
12. умение кратко и полно раскрыть содержание работы;
13. Ответы на вопросы жюри и аудитории.
Компьютерная презентация или постер:
0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень

единый, соответствующий тематике проекта стиль презентации (постера); удачные
сочетания цветов, выбор размера шрифта;
15. качественный и уместный графический и иллюстративный материал,
16 соответствие структуры и содержания презентации (постера) представленному
проекту; лаконичность материала.
Дополнительные баллы:
14.

Максимальная оценка – 5 баллов

17

Оригинальность, творчество, самостоятельность суждений, и др.

