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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ БГИМЦ 

__________ О.А.Крупенина 

«__21_» __ноября_______ 2017 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе проектов учащихся  образовательных учреждений города 

(начальная школа) 
Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  Конкурса учебных 

проектов  учащихся образовательных учреждений города (начальная школа) 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с  решением IV городской научно-практической 

конференции «Проектный метод обучения — успехи, достижения, перспективы», состоявшейся 

в апреле 2007 года. 

1.3.   Учредителем  Конкурса является МБУ БГИМЦ  

Цели и задачи проведения Конкурса 

Цель конкурса - развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся. 

Задачи конкурса: 

 выявление, поддержка, поощрение талантливых учащихся; 

 создание условий для самореализации учащихся через проектную деятельность; 

     развитие ключевых компетенций учащихся: познавательных  навыков, умения 

самостоятельно конструировать и применять свои знания в нестандартных ситуациях, 

быть готовыми к сотрудничеству, ориентироваться в информационном пространстве и 

др.; 

 пропаганда метода проектов в системе развивающего и деятельностного подходов в 

обучении; 

 отбор участников конкурсов проектов городского уровня. 

1.  Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ города в следующих возрастных 

группах: 

 2-е классы  

 3-и классы  

 4-е классы 

3.2. Для участия в Конкурсе представляются исследовательские, творческие, игровые (ролевые), 

информационные, практико-ориентированные (прикладные) и другие виды проектных работ, 

оформленные согласно требованиям настоящего Положения и Приложения №2.  

3.3. Представленные работы могут быть выполнены индивидуально или в соавторстве   (в 

составе проектной группы). 

2.  Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс учебных проектов учащихся школ города проводится ежегодно в два тура.  В 2017-

2018 учебном году он состоится 27 марта. Желающим участвовать  в Конкурсе необходимо       

с 28 декабря 2017г. по 30 января2018г.  представить анкету-заявку (см. приложение 1) и  

проектную папку в МБОУ СОШ№5 (кабинет 8).  

4.2 Конкурс учебных проектов учащихся города проводится в два тура. 

I тур (отборочный) проходит со 1 февраля по 14 февраля. Заочная экспертиза работ, 

поданных в Оргкомитет, работа экспертной группы по отбору участников очного тура. Списки 

участников II тура публикуются на сайте МБОУ БГИМЦ. 

 II тур – заключительный  27 марта 2018 года. 

 Публичная защита отобранных работ, определение дипломантов конкурса.  

Заявки и проекты, предоставленные позднее установленных сроков в конкурсе не 

участвуют. 
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3. Оргкомитет и Экспертный совет Конкурса 

6.1. Для организации, проведения Конкурса и оценивания работ создается Экспертный совет 

Конкурса, в состав которого входят:  

 

1. А.Е.Варламова, методист ГИМЦ 

2. Н.С.Шереметьева, заместитель директора МБОУ «Гимназия№2»  

3. М.Н.Морьякова, учитель начальных классов МБОУ СОШ№ 60 

4. Е.И.Мишина, учитель начальных классов  МБОУ «Гимназия №5»  

5.   Руководители районных МО учителей начальных классов 

4. Требования к оформлению и защите работ 

7.1. I.    Паспорт проектной работы. 

1. Титульный лист проекта (Приложение №3). 

2. Аннотацию к проекту. 

3. Цель проекта. 

4. Задачи проекта. 

5. Этапы и методы работы над проектом.  

6. Необходимое оборудование и/или смета. 

7. Продукт.  

8. Отзыв руководителя. 

II.   Описание процесса исполнения. 

III. Выводы и самоанализ работы над проектом. 

IV. Список источников информации по проекту. 

V.  Приложения. 

7.2. Печатные материалы проектной папки оформляются в соответствии с техническими 

требованиями настоящего Положения (Приложение №2).  

7.3. Заключительный тур Конкурса предусматривает публичную защиту проекта. Регламент: 

выступления участников (до 10 минут – 2-4 классы) и обсуждение (продолжительностью до 5 

минут), в ходе которой авторы работ отвечают на вопросы Экспертного совета. 

7.4. В сообщении докладчика должны быть освещены основные вопросы: 

- название проекта, авторский коллектив, база, где проводилась работа; 

- причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

- основные этапы работы над проектом; 

- основные результаты и выводы; 

- практическое значение работы. 

5. Подведение итогов. Награждение 

8.1. При формировании Программы заключительного тура Конкурса Экспертный совет 

Конкурса руководствуется распределением участников по возрастным группам. 

8.2. Выступление участников оценивается Экспертным советом в соответствии с критериями 

(Приложение №4) с учетом возрастной категории, уровня исполнения продукта и качества 

презентации  работы на Конкурсе. 

8.3. По окончании работы заключительного тура Конкурса проводится заседание Экспертного 

совета, на которое выносится решение о дипломантах Конкурса. Все решения протоколируются 

и являются окончательными. 

8.4. Всем участникам Конкурса выдается «Сертификат участника». 

8.5. Участники Конкурса, представившие лучшие работы, награждаются дипломами 1-й, 2-й,   

3-й степени. 

8.6. Руководители проектов — дипломантов награждаются Грамотами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе  проектов учащихся школ города (начальная школа)  

Дата ___________________ 
 

1. Полное название образовательного учреждения, класс 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Название проекта __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Тип проекта ______________________________________________________ 

4. Учебный предмет, в рамках которого проводилась работа над проектом 

________________________________________________________________ 

5. Возрастная группа ________________________________________________ 

6. Сведения об авторе (авторах) 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

автора 

Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Телефон Электронный 

адрес 

(можно 

школьный) 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

7. Сведения о руководителе проекта 

ФИО _________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

Контактные телефоны __________________________________________________ 

Электронный адрес _____________________________________________________ 
 

Оргкомитет конкурса желает Вам успеха! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ПАПКИ  

(ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА) 

Проектная папка (портфолио проекта) - обязательная составляющая проекта, 

предъявляемая  на конкурс.  

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОЕКТНОЙ ПАПКИ  

I. Паспорт проектной работы, включающий:  

1. Титульный лист проекта. 

2. Аннотацию к проекту. 

3. Цель проекта. 

4. Задачи проекта. 

5. Этапы и методы работы над проектом.  

6. Необходимое оборудование и/или смета. 

7. Продукт.  

8. Отзыв руководителя. 

 

II.  Описание процесса  исполнения. 

III. Выводы и самоанализ работы над проектом. 

IV. Список источников информации по проекту. 

V. Приложения. 

I. Паспорт проектной работы. 

1.1  На титульном листе (Приложение №3) проекта указывают следующие сведения: 

 наименование образовательного учреждения, в котором выполнен проект; 

 наименование конкурса; 

 вид работы (тип проекта); 

 название (тема) проекта; 

 учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту; 

 сведения об авторе или составе проектной группы (Ф.И. учащегося полностью, 

класс); 

 руководитель проекта; 

 консультант(ы) проекта (если есть). 

          1.2 Аннотация с наиболее важными сведениями о результате работы (продукте). 

          1.3 и 1.5. Цель и задачи работы над проектом (сформулированные исполнителями - 

учащимися). 

          1.4 В данном разделе указывают тех людей (группы), для кого представленный продукт 

будет иметь практическую значимость. 

   1.6 Этапы и методы работы над проектом. В данном разделе необходимо указать форму, 

продолжительность каждого этапа; основные задачи, решаемые на каждом этапе; дать краткую 

характеристику содержания работы и деятельности участников; указать предполагаемый 

результат каждого этапа работы над проектом др. 

   1.7 Перечисляют необходимое оборудование и (или) представляют смету (если это 

необходимо для исполнения проекта). 

   1.8  Прилагается продукт. 

   1.9  В отзыве руководитель дает оценку исполнения работы, характеризует личный вклад 

каждого участника проекта, отражает прогресс и перспективы развития. 

II. Описание процесса исполнения 

В данном разделе проектной папки (портфолио проекта) подробно описывают ход 

работы над проектом на каждом этапе, включая:  

 промежуточные отчеты групп, отчеты о совещаниях, проведенных дискуссиях, «мозговых 

штурмах» и т.д.; 

 описание методов, результатов исследований и анализа; 

 записи всех идей, гипотез и решений, эскизы, чертежи, наброски продукта, материалы к 
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презентации;  

 краткое описание всех проблем, с которыми приходилось сталкиваться проектантам и 

способов их преодоления.  

III. Выводы и самоанализ работы над проектом 

В данном разделе кратко формулируют основные полученные результаты, делают 

выводы о достижения цели и решении поставленных задач. 

В самоанализе работы над проектом рекомендуется указать:  

 что удалось, что не удалось; 

 источники успеха и причины неудач в ходе работы; 

 возможные способы преодоления подобных барьеров в дальнейшей работе; 

IV. Список литературных источников 

Список источников информации по проекту оформляют в алфавитном порядке по 

действующим библиографическим ГОСТам.  

На литературу, перечисленную в списке, в тексте работы должны иметься ссылки. 

V. Приложения 

В данный раздел выносят данные, являющиеся основой для проектирования, 

картографические, статистические, справочные данные, листинги (распечатки) разработанных 

программ, дополнительные иллюстрации. В Приложении могут быть представлены 

фотографии, схемы, графики, копии архивных документов и т.п.  

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте на них должны 

быть ссылки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Печатные материалы проектной папки предоставляются на стандартных страницах 

белой бумаги формата А4). Шрифт – типа Times New Roman Cyr, размер 14 пт, межстрочный 

интервал -1,5, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см.  

Объем работы – не более 15 страниц, не считая титульного листа, отзыва руководителя 

и приложений. 

Нумерация страниц — сквозная (включая приложения). Номер страницы ставить 

посередине нижнего поля. 

Допустимо  рукописное  оформление  отдельных фрагментов (формулы, чертежи, 

эскизы и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

Конкурс проектов 

учащихся образовательных учреждений города (начальная школа)  

 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 « В мире словарных слов .Капуста.» 

Выполнили:  

Руководитель:  

Консультанты:  

Брянск 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки работ на отборочном туре конкурса 

1) Соответствие проектной папки оформительским требованиям настоящего Положения.  

2) Четкость постановки цели, задач; актуальность проектной работы и практическая 

значимость продукта. 

3) Качество исполнения продукта. 

4) Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала 

5) Открытие и генерация новых идей, оригинальность замысла, нестандартность подхода. 

6) Наличие четкого описания этапов работы над проектом 

7) Наличие ясного изложения хода работы над проектом. 

8) Наличие иллюстративного материала, отражающего этапы проведенной работы. 

9) Обоснованность  использования и  авторитетность источников информации. 

10) Корректность работы с первоисточниками и авторскими подходами. 

Критерии оценки работ  

(0-2 балла) 

           

Соответствие проектной 

папки требованиям 

Положения о конференции 

          

Четкость формулировки 

проблемы, методов ее 

решения, выводов 

          

Четкость  постановки цели, 

задач; актуальность работы 
          

Самостоятельность 

выполнения работы, 

глубина проработки 

материала 

          

Открытие и генерация 

новых идей, 

оригинальность замысла, 

нестандартность подхода 

          

Наличие четкого описания 

этапов работы 
   

       

Предложения по 

практическому 

использованию 

результатов 
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Способность участника 

конкурса грамотно 

изложить презентационный 

материал по данной теме 

          

Четкость, краткость, 

оригинальность ответов 

участников конкурса на 

заданные членами жюри 

вопросы. 

 

   

       

Соблюдение регламента 

выступления 
   

       

Всего (максимум 20 баллов) 

   

      

 

Критерии оценки публичной защиты проектов 

1. Способность участника конкурса грамотно изложить презентационный материал по 

данной теме:  

 мастерство владения ораторской речью (грамотность, ответственность и корректность) 

 артистичность, 

 логичность изложения,  

 обоснованность и доказательность выводов 

2. Доступность доклада для слушателей 

3. Четкость, краткость, оригинальность ответов участников конкурса на заданные членами 

жюри вопросы. 

4. Соблюдение регламента выступления, определенного настоящим Положением 


