Мо(
положение о
( о сколько нам

й м)/Itицилмьяый райов))

М.В.Иванова

20l9 г.

конк урсе лроектов

чудtлх, fg[овит прсвещеЕья дг.,.))
полоr{с

Llя

настояц9е Положеяие определяет *16!Йок и условпя проведевия конкурса среди

1.1.

l

l

учащи хся 1_1 l классов
1.2, НастоящиМ положениеМ опредеJrяеТ этапы, условпя организаlц]и и порядок прведения
конк}?са, IIрава и обязанности его оргаliизаторов и
}чаqшиков! основЕые требовitниJI к
проектам и лредоставJIясмой док},ме}lтаци и.
1.3. Конк}?с явlцется открьпым. Копкlрсвый отбор проекrов базируется Еа принципах
равеЕства и объеIсгивцости.
1.4. Прое!сгпые работы дол}кяы отличаться:
- [,€аJIистичвостью разработки;
- соци&,rьцой зЕаrпtмостью;
_ актуаJlьяостью;
- науцlой яовизяой.
1.5. Kotrк},pc проводится 28 марта 2019г.
2, L{сли и з4дачи

l.

конкура

Основные чели конкурса:
_ предостaвцть 1чацимся возмо]кность реаrrизовать собствеrrцые творческие идеи;
_ повысить }ровень знаний учащихся в развых сферах образовательной, воспитательной и
иньaх деятедьностях;
_ вьulвить лучшие проекты года.
2.2. Основпые задачи конкурса:
- развитие проектноЙ деятельности в сфере образования;
создание рсзерм креативво, ишlовaщяопяо мьrcлящей молодфки, обладающсй
высоким
уроввем профессиональной компетецтности и мобиьцости, способвой ремизовьвать
проекты в условиях совремевяой действительЕостIj;
- содействие пракгической ремйзации лгlших проектов,
3. Участяики Ковк}рса:
3 . l . В Копкуре приЕпм!lют
участие }чащиеся l - l 1 классов,
3.2. На КонкурС могJт бьrЬ представленЫ ицдивидуаlIьяые или коллективные (до 5 чел.)
2,

-

ЩЮекгы )пrащлхся.

3.3.

От мlниципаЛьных районов длЯ участия в Коякr?се прицимаются
-n"*o ,p"lnl^rrur*
lllя определения ллших работ в МО <КотлiсскиЙ муницицаJьный
отдел

:р:"*

оорatзования лроводит заочный этал.
4. Порядок участия в Конкlрсе:

район))

4.1, Дя участия в Конк)Фсеi
нlшравrrя9тся зtцвка ва участие в Кояк}?се до 20 марта 2019г.
в отдел образования
адмияистрации Мо (котласский муниципмьньй
районll (Прuложсtlие Nsl) ва адрес

-

элекгрвной цочгы: kоtlаsrоо@Ьk,гч.
- предоста.вляется прект,
}тазанньй в заяаке, в деяь пIюведения Ковкура (защита лрЪеrrов).
4.2 КоцкурС цроводится в виде заrlшты реаJlизоваI!вых проектов
rl:шшхся. Защито ороеЙ
предполагает выступление участпиков Копкурра, в ходе которого
учалшеся должяы
продсмонстрирвать зЕания содержatния выбр IнОй проблемы,
грalмотно
лр€дстtвIlть
WеЕпе
вари€lят ее !,ешенпя и показать рсзульmтивностъ своей
деятельности.
4.3. Р_егламевт КонКурса: зацит& прекrа до 7 мип}т, отвЕгы на воп!юсы жюри
и аудцтории
-до 5 минуг.
4.4. После оковчанИя подачи заявок ОрГаяизаторы Конкlрса с целью цаиболее эффефиввой
и
спрааедtивой оргаIIизации прцесса зациты проекгов
раопредоляют 1л{lсrииков по секцпям
следующих паправлений: (Я граждаuин РоссииD, (Социмьвые проекты>, <Экологическм>,

(Творческая)),

(орксэD.

(Моя малая Родина - Котласский райоЕD, (С чего Еачипается

Родина?

4.5. Защита проекгов проходит по устыlовлевньтм Организаторaми секциям.
5. Жюри Конкурса

5,1. Жюри Конкурса формируется Организаторами из сЕециалистов отдела образования,
САФУ, педд,огов школ и представителей общественности котласского района и других

райопов.
5.2. Состав хюри в каждой секции не менее 3 человек.
5.3. Жюри осуцествJIяет экспертвуо оценку представлеIiньaх ва ковк}?с работ согласЕо
критериям, устаtоыIепным в Оценочном листе ковк}рсной
работы (см. Прило]кеЕие Nq2).
5.4. Члеяы жюри коякурса независимо лруг от друга заполняют оценочные листы на каri(дого
участпика соответствующей секции Копкурса и опр9деIцют лучшие проекты в секции.
6, Общие требования к оформлению проекгов
6, 1. Структура коlIкl,рсной работы:
- Тиryльный лист: Еазвацие работы, Ф.И.О. авторов проекта, Ф.И.О.
руководителей проекта,
цазвмие школы;
- Оглазлевие;
- Введение: актуальrость) цель! задачи, вид проекта, копечЕый продукт;
- О_писание проекта: этапы реализации проект4 содержание
деятельности, сроки;
- Закпючение: итоги работы Еад проектом, выводы о проделаItной рйот", n"pc.renrruu
внедрения проеrта;
- Список информациоЕных источников (при нiцичии);
- Приложения.
6,2. Проекты выполЕяются печатным способом: па одпой сторояе листа (формат А4); iприфт
Times New Rоmал Cyr (Кегль I4); междустрочпый nr""pu- non1"opr",i t,S);
цч".rпрrфiч
i
черный; выравнивание текста по ширине; пcpBall строка (абзач)
мм; поля: правое 10 мм,
левое - з0 мм, верхнее и нижЕее - 20 мм; нумерация страниц арабскими
цифрами справа в
нижней части листа.
6.3. Объем работы не более 5 сц., не считая титульного листа, оглавленцlr. слиска
исtоtlников
и прилоя{еt{ий.
6.4, На Конкурс приЕимаются моделиj мaкеты! презентации, газеты и т.д.
7. ОргаЕизаторы конкурса:
- Отдел образовапия алминистрачии МО <КотлаЪский муницилаlьньй
райоя);
- МОУ <Черёмушская основная обцеобразовательнм ш;олФ)
КотласскЬго района;
- Северньй Арктичсский
федермьный университет, филиrlл в г.Коряlола
8. Место лроведения КоЕкrрса:
- г.Коряжlиа, лр.ЛениЕа, д.9,
филиал сАФУ.
9. Подведеяие итогов Конкурса
9.1, Побед:-rтелИ Конкурса определяются в кФкдоЙ секции по наибольшеЙ
срrме.ба.ллов,
полуrlецной в результате с},]tлмирования оценок к,lждого члеIiа жюри группы.
9.2. Победители Конкурса на.гра}(даются диIUIом,Iми.
9.3. fIроекг, не являющиЙся победителем, может быть номиЕирова!I по
рец€нию жюри.
9.3. Лучшие работы, представлеIiЕь!е яа конкурс, моryт бьгri опубликЪваяы
ва сайте отдела
образоваяЕя адмияистрации МО (Котласский муниципальный
рjов>,
9..1. Все участник, лолучают сертйфикат
.l
участия в меясvуниriuп-u"о" no"*1,p"".

-

li

9.5.

Руководители проектов нагр,Dкда!отся благодарЕостями отдела образоваяия

адмивистрации МО <<Котласский муницип&'Iьньй райоя)
l0. Прочие условия
10.1. Размещая свою змвку, aвтор подтвермает своё согласие
Положения.

10,2. Финансирование ковференциИ осуцествляетсЯ

с

iu ""*

условиями настоящего

образования
"р"д"r"
администрации МО <(Котласский муцпцилальцый район)
10.З. Расходы по оплате проезда и питания
}^lастников конк}рса и сопровождающих riйц несет
образоватсдьное rlреждение,

Приложение Nol (Заявка на участие в Конкурсе)

Проект
Фамилия Имя участника
пDоекта

Класс (возраст)
Тема проекта:-Направление секции:
Вид проекта (индивидуальный, коллективный):

--

Образовательнм организацIiJl (название, адрес, конт.телефон):

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

flaTa подачи заявки

-

Приложение N92

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РЛI;ОТЫ

ФИО экоперта
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Компьютерная презентаци'l илн постер:

lJю

2-

l4

едивый, соответствующий тематике проекта стиль презенmции (постера);
улачные
ш
l5
качествеllllый и местный
тивный Mal\j
lб соответствие структуры и содержания презентации (постера) предсmsленному
гl
; лаконйчность м
а.
Доltолппте.пыtые ба.плы:
1,7

,l

обоснованность затрат (материальных, трудовых! личностных) на лроеm;
наличие конкретного эффекта реализации проекта, соответствие полученных
ьтатов поставленной цели;
]i

1

I

о игинальность

,гво

ство. самостоятельность

ии, и

