
у
и

0тласский

( 13 )

администрации Мо
ьй район>

М.В.Иванова

ДУх...)

а

Положение о межрайонно нкурсе пр
к О сколько нам открьпий чудных,

в

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди

учащихся 1-1 1 классов
1.2. Настоящим положением опредеJuIет этапы, условия оргtlнизации и порядок проведения

конк}рс4 права и обязанности его орг:шизаторов и участников, основные требовапия к
проеюам и предоставJIяемой документации.
1.3. Конкурс явJIяется открьггым. Конкурсный отбор проекгов базируется на принципФ(

равенства и объективности.
1.4. Проектные работы должны отличаться:
- реалистичностью разработки;
- социа-пьной значимостью;
- aжтуarльвостью;
- наушой новизной.
1.5. Конкурс проводится 27 марта 20l8г.

2. I-{ели и задачи конкурса

2.1. Основные цели конкурса:
- предоставить учащимся возможность реализовать собственвые творческие идеи;

- повысить уровень знаrrий уrащихся R разньD( сферах образовательной, воспитательной и

иных деятельностях;
- вьulвить лучшие проекгы года;
2.2. Осповные задачи конкурса:
- развитие проекшой деятельЕости в сфере образовапия;

- создание резерва креативно, инновационно мысJIящей молодежи, обладающей высоким

ypoBlre' про6"aЪrпо"-uной компетентности и мобильности, способной реализовывать

проекты в условиях совремевной действительности;
- содействие практической реализации JГу,{ших проектов,

3. Участники Конкурса:

3.1. В Конкурсе принимilют у{астие rlащиеся 1 - l1 классов,

з.2. На Конкурс'моryт быть предстаlвлены индивидуальные или коJIлективные (ло 5 чел,)

проекты учащихся.
з.з.Участникамимехм}ниципrrлЬногоконкУрсаяВляютсяпобедителимУниципtЦьного
заочного этапа Конкурса nioa*ro" Котласского райояа, От других муниципальньtх районов

дJIя участия в Конкурсе принимаются только три лr{ших проеюа,
4. Порядок }п{астия в Конкурсе:

4.1. Для r{астия в Конкурсе:
- направляется змвка на }частие в Конкурсе до..20 марта 2018г, в отдел _образования
*"rrin.rp*r, Мо <Котласский муниципальный район> (Приложение М1) на адрес

электропной почты: rook@atnet.ru,
- предостaвJlяется проект, указанный в зшIвке, в день проведения Конкурса (зяпlита проектов),

4.2КонкlрспроВодитсяввидезаЩитыреализовzшньrхпроектовУ{аЩихся.Защитапроекта
предполaгает выступление участников К9вкурса, в ходе которого учащиеся должны

продемонстрировать знания содержания выбршrной проблемы, рrевие граl\{отно представить

вариант ее решения и показать результативность своей деятельности,

4.j. регламЪнт конкlрса: зчщriа rrроеоа _ до 7 минlт, ответы на вопросы жюри и аудитории

- до 5 минуг.
4.4. После окоItчания подачи змвок Организаторы Конкурса с целью нмболее эффоюивной и

стrразедливой оргаЕизации процесса защиты проектов распределяют участников по секцlrям



следующих напрaвлений: (Я - граждапин России>, <Социа.llьные проектьD, <Экологическая>,
кТворческая>.
4.5. Защита проектов проходит по устtlновленньш ОрганизатораI\.rи секциям. В защите проекта
принимает участие 1 человек.

5. Жюри Конкlрса
5.1. Жюри Конкурса формируется Организаторами из специalлистов отдела образования,
педагогов школ и представителей общественЕости Котласского района и других районов.
5.2. Состав жюри в каждой секции Ее менее 3 человек.
5.3. Жюри осуществляет экспертн},ю оценку предстzвленных на конк}рс работ согласно
критериям, установленным в Оценочном листе конкурсной работы (см. Приложение J,,lЪ2).

5.4. Члены жюри конкурса независимо друг от друга заполняют оценочные листы на каждого
участника соответствующей секции Конкурса и передают их Организаторам,

б. Общие требования к оформлению проектов
6.1. Структlра конкурсной работы:
- Тиryльный лист: нщвание работьц Ф.И,О. авторов проекта, Ф.И.О. руководителей проеюа"
название школы;
- Оглавление;
- Введение: актуzlльность, цель, задачи, вид проекта, конечный продую;
- Описание проекта: этtlпы реализации проект4 содержание деятельности, сроки;
- Заключение: итоги работы над проекгом, выводы о проделанной работе, перспектива
внедрения проекта;
- Список информационных источников (при ншrичии);
- Приложения.
6.2. Проекш выполняются печатным способом: на одной стороне листа (формат А4); шрифт -
Times New Roman Суr (Кегль 14); междустрочный интервал пол}торный (1,5); цвет шрифта -
черный; вырzвнивание текста по шириЕе; перв{ц сцока (абзач) 15 мм; поJuI: правое 10 мм,
левое - 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; ну {ерация стllниц арабскими цифрами справа в
нижней части листа.
6.3. Объем работы не более 5 стр., не считau титульного листа, оглавления, списка источников
и приложений.
6.4. На Конкlрс принимаются модели, мtlкеты, презентации, газеты и т.д.

7. Организаторы конкурса:
- Отдел образования администрации МО <Котласский м)пиципzlJIьный район>;
- МОУ кЧерёмушскм основнм общеобразовательЕaul школа> Котласского района.

8. Место проведения Конкурса:
- Котласский район, МОУ (Черёмушскм основнau общеобразовательная школ:D),

ул.Железнодорожrrм, д.20.
9. Подведение итогов Конкlрса

9.1, Победители Конкурса определяются в каждой секции по наибольшей сумме бшtлов,
полученной в результате суммирования оценок каждого tшена жюри группы.

9,2. Победители Конкурса награждаются дипломilми.
9,3. Проекг, не являющийся победителем, может быть номинирован по решению жюри.
9,3. Лучшие работы, представленные на конкурс, могlт быть опубликованы на сайте отдела
образования администации МО <Котласский муниципальный район>.
9.4. Все уlаствики поJгrrают сертификат уrастия в межмуниципадьном конк}?се.
9,5. Руководители проектов награждаются благодарностями отдела образования
администрации МО <КотласскиЙ м}пиципальныЙ раЙон>

10. Прочие условия
10.1. Размещая свою разработку в кат.rлоге конкурсных работ, автор подтверждает своё
согласие с условиями настоящего Положения.
10.2. Финансирование конференции осуществJlяется за счет средств отдела образования
администрации МО кКотласский муниципмьный район>
10.3. Расходы по оплате проезда и питания уlастников конкурса и сопровождalющих лиц несет

образовательное }щреждение.



Приложение JФ1 (Заявка на r{астие в Конкурсе)

Проект

Фамилия Имя Отчество участника

Класс (возраст)

Тема проекта
Направление секции:
Вид проекта ( инди видуал ьн ы й, коллективный):_

Образовательная организация (название, адрес, конт.телефон):

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, конт.телефон, эл.адрес):

.Щата подачи змвки:



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
ФИО эксперта

.]\lъ Критерши оценки
Проекг:
0 - позuцчя опсупспвуеtlt, l - нuзкuй уровень, 2 - среdнuй уровень, 3 - высокuй уровень
l актуальность, общественная потебность, значимость проекта;

чёткая постановка проблемы; конкретность цели проекта и ее соответствие
рассмаT риваемой 

проблеме;

з технологичность проекта, последовательность этапов его реализации;
4 нiulичие конкротных моюдов и форм работы по реализации проекта, их

эффективность, современность и инновационность;
5 обоснованность затат (материrrльных, тудовых, личностных) на проекг;

нмичие конкретного эффекга рализации проекга, соответствие полученных
результатов поставленной цели;

Устное высryпление (включая защиту проекта и ответы на вопросы):
0 - позuцчя оmсупспвуеm, ] - нuзкui уровень, 2 - среdнui уровень, 3 - высокuй уровень
7 степень владения материалом;
8 арryментированность суя<дений и выводов;
9 логика изложения материала;
l0 культура речи;
l l. ораторское искусство (умение заинтересовать аудиmрию);
|2. умение кратко и полно раскрыть содержание работы;

ответы на вопросы жюри и аудитории,
Компьютерная презентация или постер:
0 - позuцчя опсупсmqtеm, l - нuзкuй уровень, 2 - cpedHuй уровень, 3 - вьtсокuй уровень
l4. единый, соответствующий тематике проекта стиль презентации (постера); удачные

сочетания цветов, выбор размера шрифта;
l5 качественный и уместный графический и иллюстративный материал,
lб соответýтвие струкгуры и содержаниJl презентации (постера) представленному

проекту; лаконичность материма.
.Щополнительные баллы:
Максtlцацьная оценка- 5 бutлов

|7 Оригинальность, творчество, самостоятельность с ений, и др

2,

6.

l3.


