
Приложение 1 

к приказу МКУ «ЦРО Братского района» 

№ 57  от 28.09.2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  проектов школьников 

«Проекты для настоящего и будущего» 

1.  Общие положения 

1.1 Настоящее положение  устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса проектов  школьников «Проекты для 

настоящего и будущего» (далее – Конкурс) 

1.2 Конкурс направлен на улучшение социального, духовного здоровья 

школьников через повышение активности школьников в области 

разработки  проектов, а также  ориентирован на развитие познавательных 

способностей, формирование навыков исследовательской деятельности, 

становление ключевых компетентностей школьников в контексте ФГОС 

2. Цели  и задачи Конкурса 

Цель: развитие интеллектуального потенциала личности ребенка путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и становление 

самостоятельности в познавательном процессе. 

Задачи: 

- актуализация проблем учебно-воспитательного процесса обучающихся; 

- внедрение проектных технологий в учебно - воспитательную сферу; 

- вовлечение обучающихся в практико-ориентированную деятельность; 

- приобщение к  изучению, исследования общественно значимых  проблем  и 

поиска возможных путей их решения; 

- содействие развитию исследовательской активности школьников; 

- выявление и поощрение одаренных детей. 

    3. Условия проведения Конкурса 

3.1 Принять участие в Конкурсе могут учащиеся общеобразовательных 

учреждений Братского района  следующих групп: 

1. 1-4 класс 

2. 5-7 класс 

3. 8,10 класс 

3.2Принимаются проектные работы как реализованные, так и готовящиеся к 

реализации и находящиеся в фазе создания 

3.3Проекты на конкурс предоставляются в следующих направлениях: 

- эколого - технический проект; 

- агро – бизнес (предпринимательский) проект; 

- социальный проект (волонтерский); 



- творческий проект (художественный, музыкальный); 

- этнокультурный проект. 

 

4. Этапы проведения Конкурса 

Первый этап – подготовительный – с 01 октября 2018г. по 01 февраля 2019г. 

Второй этап - прием конкурсных материалов – с 01 февраля по 10 марта 

2019г.  

Третий этап – предварительная экспертиза в срок с 01 до 15 марта 2019 года 

Четвертый  этап – защита проектов  на базе МКОУ  «Александровская СОШ»  

-  22 марта 2019 года. 

 

Заявки на участие (Приложение 1.1)  отправляются в срок с 01 октября 

до 10 марта  2019 года на электронный адрес   metodist.raion@yandex.ru 

(с пометкой КОНКУРС ПРОЕКТОВ). 

 

 

      5. Требования к конкурсным материалам 

Проект может состоять из следующих частей и разделов: 

Титульный лист с обязательным указанием направления (из п. 3.3). 

Введение – где раскрывается актуальность, цели, задачи. 

Описание хода изучения темы  проекта, история вопроса, описание 

особенностей. 

Этапы работы над проектом. 

Практические результаты проекта, где необходимо обосновать практическую 

значимость проекта, возможности использования его результатов. 

Список использованных источников. 

      6. Критерии оценивания конкурсных работ и защиты 

6.1 Эстетичность оформления 

6.2 Логичность, последовательность, продуманность 

6.3 Реалистичность выполнения 

6.4 Актуальность, нужность, важность проекта в рамках населенного пункта, 

района, области, государства 

6.5 Просчет необходимых затрат 

6.6 Соблюдение требований к оформлению проекта (п.6) 

6.7 Применение комплексного междисциплинарного подхода 

6.8 Практическая значимость проекта 

6.9 Самостоятельность автора, степень владения материалом, ответы на 

вопросы 
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6.10 Качество выступления (четкость, соблюдение регламента, доступность 

изложения, выразительность) 

6.11 Использование наглядных средств  (схемы, рисунки, макеты, 

компьютерная презентация и др.) 

6.12 Перспективность дальнейшего использования представленного 

материала 

   

7. Подведение итогов 

7.1 Для подведения итогов третьего и четвертого этапов создается экспертная 

комиссии 

7.2На основании суммарных итогов заочной проверки конкурсных работ и 

очной защиты составляется рейтинг  

7.3 Победителем признается тот, кто занял верхнюю позицию в рейтинге 

7.4 Призерами признаются те, кто занял вторую и третью строчки рейтинга 

7.5 Лауреатами – четвертую и пятую строчки рейтинга 

7.6 Всем участникам и их научным руководителям вручаются сертификаты, 

победителям,  призерам и лауреатам дипломы и памятные призы.  

  



Приложение 1.1 

Заявка на участие 

ОО 

 

ФИО 

полностью 

 

Класс 
Название 

проекта 

Направление 

(номинация) 

 

Научный 

руководитель 

(ФИО 

полностью, 

должность) 

 
      

 

  



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  проектов школьников 

«Проекты для настоящего и будущего» 

3.  Общие положения 

1.3 Настоящее положение  устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса проектов  школьников «Проекты для 

настоящего и будущего» (далее – Конкурс) 

1.4 Конкурс направлен на улучшение социального, духовного здоровья 

школьников через повышение активности школьников в области 

разработки  проектов, а также  ориентирован на развитие познавательных 

способностей, формирование навыков исследовательской деятельности, 

становление ключевых компетентностей школьников в контексте ФГОС 

4. Цели  и задачи Конкурса 

Цель: развитие интеллектуального потенциала личности ребенка путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и становление 

самостоятельности в познавательном процессе. 

Задачи: 
- актуализация проблем учебно-воспитательного процесса обучающихся; 

- внедрение проектных технологий в учебно - воспитательную сферу; 

- вовлечение обучающихся в практико-ориентированную деятельность; 

- приобщение к  изучению, исследования общественно значимых  проблем  и 

поиска возможных путей их решения; 

- содействие развитию исследовательской активности школьников; 

- выявление и поощрение одаренных детей. 

    3. Условия проведения Конкурса 

3.1 Принять участие в Конкурсе могут учащиеся общеобразовательных 

учреждений Братского района  следующих групп: 

5. 1-4 класс 

6. 5-7 класс 

7. 8,10 класс 
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3.2Принимаются проектные работы как реализованные, так и готовящиеся к 

реализации и находящиеся в фазе создания 

3.3Проекты на конкурс предоставляются в следующих направлениях: 

- эколого - технический проект; 

- агро – бизнес (предпринимательский) проект; 

- социальный проект (волонтерский); 

- творческий проект (художественный, музыкальный); 

- этнокультурный проект. 

 

4.Этапы проведения Конкурса 

Первый этап – подготовительный – с 01 октября 2018г. по 01 февраля 2019г. 

Второй этап - прием конкурсных материалов – с 01 февраля по 10 марта 

2019г.  

Третий этап – предварительная экспертиза в срок с 01 до 15 марта 2019 года 

Четвертый  этап – защита проектов  на базе МКОУ  «Александровская СОШ»  

-  22 марта 2019 года. 

 

Заявки на участие (Приложение 1.1)  отправляются в срок с 01 октября 

до 10 марта  2019 года на электронный адрес   metodist.raion@yandex.ru 

(с пометкой КОНКУРС ПРОЕКТОВ). 

 

 

      5. Требования к конкурсным материалам 

Проект может состоять из следующих частей и разделов: 

Титульный лист с обязательным указанием направления (из п. 3.3). 

Введение – где раскрывается актуальность, цели, задачи. 

Описание хода изучения темы  проекта, история вопроса, описание 

особенностей. 

Этапы работы над проектом. 

Практические результаты проекта, где необходимо обосновать практическую 

значимость проекта, возможности использования его результатов. 

Список использованных источников. 

      6. Критерии оценивания конкурсных работ и защиты 

6.1 Эстетичность оформления 

6.2 Логичность, последовательность, продуманность 

6.3 Реалистичность выполнения 

6.4 Актуальность, нужность, важность проекта в рамках населенного пункта, 

района, области, государства 

6.5 Просчет необходимых затрат 
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6.6 Соблюдение требований к оформлению проекта (п.6) 

6.7 Применение комплексного междисциплинарного подхода 

6.8 Практическая значимость проекта 

6.9 Самостоятельность автора, степень владения материалом, ответы на 

вопросы 

6.10 Качество выступления (четкость, соблюдение регламента, доступность 

изложения, выразительность) 

6.11 Использование наглядных средств  (схемы, рисунки, макеты, 

компьютерная презентация и др.) 

6.12 Перспективность дальнейшего использования представленного 

материала 

   

7. Подведение итогов 

7.1 Для подведения итогов третьего и четвертого этапов создается экспертная 

комиссии 

7.2На основании суммарных итогов заочной проверки конкурсных работ и 

очной защиты составляется рейтинг  

7.3 Победителем признается тот, кто занял верхнюю позицию в рейтинге 

7.4 Призерами признаются те, кто занял вторую и третью строчки рейтинга 

7.5 Лауреатами – четвертую и пятую строчки рейтинга 

7.6 Всем участникам и их научным руководителям вручаются сертификаты, 

победителям,  призерам и лауреатам дипломы и памятные призы.  
  



Приложение 1.1 

Заявка на участие 

 

ОО 

 

ФИО 

полностью 

 

Класс 
Название 

проекта 

Направление 

(номинация) 

 

Научный 

руководитель 

(ФИО 

полностью, 

должность) 

 
      

 

  



Лист оценки детского проекта (заполняется членом жюри) 

 

Фамилия и имя ребенка _________________________________________________________  

 

ФИО руководителя _____________________________________________________________  

 

Образовательное учреждение ____________________________________________________  

 

Номинация ____________________________________________________________________  

 

Название проекта ______________________________________________________________  

 

 

Направления 

оценки 

Баллы  

 

Выставленные баллы и пояснение 

Уровень 

понимания 

проблемы 

ребенком 

От 0 до 0.5  проблемы нет 

или она не понята 

ребенком 

От 0.6 – 1.5  частичное 

понимание 

От 1.6 – 2.5  проблема 

понята  

От 2.6 - 3 балла – проблема 

понята и самостоятельно 

ребенком сформулирована 

 

Уровень 

самостоятельност

и при реализации 

проекта 

От 0 до 0.5 – проект сделан  

лишь с небольшим 

участием ребенка 

От 0.6 до 1.5 – проект 

сделан по инициативе 

ребенка в основном с его 

участием. 

От 1.6 - 2 балла – проект 

сделан ребенком 

практически 

самостоятельно.  

 

Уровень 

проработанности 

презентации 

От 0 до 0.5 – презентация 

не проработана 

От 0.6 до 1.5 – презентация 

проработана и качественно 

представлена 

От 1.6 - 2 – проработана, 

качественно представлена 

и оригинальна 

 

Уровень продукта От 0 до 0.5 – результат  



(представлен 

какой либо 

материальный 

объект или 

теоретические 

результаты 

исследования) 

 

проекта отсутствует 

От  0.6 до 1.5 – продукт 

получен  

От 1.6 - 2 – продукт 

оригинален и актуален для 

ребенка 

 

Общее количество баллов: ___________________ 

Подпись члена жюри ________________ 

 

Максимальная оценка проекта  – 10 баллов. 

 

 

 


