УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
11 января 2019 года
О проведении шестого районного
смотра-конкурса школьных проектных
команд "Твоё открытие"

№7

В целях совершенствования условий для реализации проектной
деятельности
в
образовательных
учреждениях
Воскресенского
муниципального района и выявления лучших проектных работ учащихся,
представления результатов работы школьных проектных команд
приказываю:
1. Информационно-методическому кабинету управления образования
(Горшковой Н.И.) организовать и провести шестой районный смотр-конкурс
школьных проектных команд "Твоё открытие" (далее – Конкурс) в феврале апреле 2019 года.
2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3.Утвердить оргкомитет и жюри Конкурса (Приложение №2).
4. Централизованной бухгалтерии управления образования обеспечить
финансирование Конкурса в соответствии с утвержденной сметой.
5. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать создать
условия для участия обучающихся в Конкурсе.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник

В.А.Сычев

Приложение № 1
Утверждено
приказом управления образования
Воскресенского муниципального
района Нижегородской области
от 11 января 2019 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о шестом районном смотре-конкурсе школьных проектных команд
"Твоё открытие"
1. Общие положения.
1.1. Основная цель шестого районного смотра-конкурса школьных
проектных команд "Твоё открытие" (далее – Конкурс) – совершенствование
условий для реализации проектной деятельности и выявление лучших
проектных работ учащихся, представление результатов работы школьных
проектных команд.
1.2. Конкурс проводится в форме презентации исследовательских,
социальных и творческих проектов, реализуемых школьными проектными
командами в течение 2018-2019 учебного года.
2.
Участники Конкурса.
2.1. Участниками Конкурса могут стать группы обучающихся и классные
коллективы 2-11 классов, являющиеся участниками школьных проектных
команд и проектных команд учреждений дополнительного образования.
Индивидуальные проекты к участию в Конкурсе не допускаются.
2.2. Предусмотрено деление участников на возрастные группы:
1 группа – 2-6 классы
2 группа – 7-11 классы
3.Организация Конкурса.
3.1.Конкурс состоится в 2 этапа:
- заочный отборочный этап – в период с 11 по 25 марта 2019 года;
- финал Конкурса – 25 апреля 2019 года.
3.2.Организатором Конкурса является информационно-методический
кабинет
управления
образования
администрации
Воскресенского
муниципального района.
3.3.Состав оргкомитета и жюри Конкурса определяется организатором.
3.4.Конкурс проводится по трем номинациям: "Исследовательский проект",
"Социальный проект", "Творческий проект". В каждой номинации
определяются две подноминации: 2-6 классы и 7-11 классы.

3.5.Количество участников от каждого образовательного учреждения не
ограничено.
3.6.Заявки на участие в Конкурсе, согласия на обработку персональных
данных (Приложения 1, 2 к настоящему Положению) и конкурсные проекты
в бумажном и электронном варианте в соответствии с требованиями п. 4
настоящего Положения направляются в информационно-методический
кабинет (электронный адрес voskrmetodist@mail.ru) в срок до 11 марта 2019
года.
3.7.Конкурсные проекты рассматриваются в жюри Конкурса в срок с 11 по 25
марта 2019 года. По итогам определяются участники финала Конкурса (в
количестве не более 12, по два участника в каждой номинации, каждой
возрастной группе).
3.8.Финал Конкурса состоится в МОУ ДО Воскресенский Детский Центр 25
апреля 2019 года. Формат: сценическая презентация проектной работы.
4.Требования к содержанию и оформлению конкурсных проектов.
4.1.Учебный исследовательский проект должен содержать значимую в
исследовательском плане проблему/задачу, требующую научного знания,
исследовательского поиска ее решения.
4.2.Учебный социальный проект должен быть направлен на решение
общественно значимой проблемы населенного пункта или района
(молодежные проблемы, проблемы социально незащищенных слоев
населения, экологические проблемы, проблемы благоустройства, правовые
проблемы, патриотические проблемы, культурологические проблемы,
проблемы нравственности и т.п.).
4.3.Учебный творческий проект:
- должен быть направлен на прикладной результат;
- может иметь максимально свободный и нетрадиционный подход к
оформлению результатов.
4.4.Общие требования к структуре проектов.
4.4.1.Титульный лист с указанием названия образовательного учреждения,
номинации Конкурса, темы проекта, состава команды проекта (ФИО и
должность руководителя, ФИО и класс участников команды), населенного
пункта, года выполнения работы.
4.4.2.Оглавление с обозначением всех разделов и указанием страниц.
4.4.3.Введение, включающее в себя:
- развернутую формулировку цели;

- обоснование актуальности проекта: анализ ситуации в проектной области,
анализ потребностей в результатах проекта, указание на наличие
потенциальных потребителей результатов проекта;
- анализ существующих решений поставленной проблемы с обозначением
преимуществ предлагаемого в проекте решения по сравнению с аналогами
(или отсутствие аналогов).
4.4.4.Основная часть, включающая в себя:
- дорожную карту (план) проекта с описанием направлений работы,
ключевых задач, сроков реализации и конкретного вклада отдельных
участников команды проекта;
- список использовавшихся ресурсов и описание способов их привлечения в
работу над проектом;
- подробное описание проектного продукта с указанием: в исследовательских
проектах – характеристики проведенных исследований и полученного
продукта; в социальных проектах – показателей улучшения социальной
среды; в творческих проектах – характеристики полученного изделия.
4.4.5. Заключение, содержащее анализ того, что получилось, а что нет с точки
зрения исходного замысла, обоснование перспектив работы.
4.4.6. Список используемой литературы;
4.4.7. Приложения (карты, схемы, диаграммы, иллюстрации, фотографии,
подтверждающие функциональность созданного продукта).
4.5. Общие требования к оформлению проектов:
- объем работы не более 20 страниц;
- работа оформляется в редакторе Microsoft Word, расширение файла – doc,
шрифт Times New Roman, размер шрифта -12 пт., междустрочный интервал –
1.5, поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.
5.Общие критерии оценивания проектов.
5.1.Проекты оцениваются по двум направлениям: "Содержание проекта" (на
заочном отборочном этапе) и "Презентация проекта" (финал). Каждый
критерий оценивается по 5-балльной шкале.
5.2.Критерии оценивания по направлению "Содержание проекта":
- целеполагание (конкретность формулировки цели проекта и проблемы,
которую он решает; обоснование актуальности проекта; четкое обозначение
круга потенциальных заказчиков/ потребителей/ пользователей);
- анализ существующих решений и методов (актуальный список литературы;
анализ существующих в практике решений; указание преимуществ
принятого решения);

- планирование работы, ресурсное обеспечение проекта (подробный план
работы, описание, обоснование и реальность привлекаемых ресурсов,
наличие партнеров);
- качество результата (подробное описание достигнутого результата, наличие
фото-подтверждения, самооценка полученного результата, наличие
перспектив использования продукта).
5.3. Критерии оценивания по направлению "Презентация проекта":
- культура публичного выступления;
- качество и значимость проектного продукта;
- самостоятельность работы над проектом и уровень командной работы
(обоснование зоны ответственности участников команды и функций
участников в процессе работы над проектом);
- использование наглядности и технических средств;
- соблюдение регламента (до 7 минут).
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1.В каждой из трех номинаций определяется по 1 победителю и 1 лауреату
(в соответствии с возрастными группами) по итоговой сумме баллов
(определяется как среднее арифметическое итоговых сумм по каждому из
протоколов членов жюри).
6.2.Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
6.3.Победители и лауреаты в каждой из номинаций награждаются дипломами
и ценными подарками.
6.4.Педагоги – руководители победивших проектов награждаются
благодарственными письмами.
6.5.Участники Конкурса награждаются сертификатами участников.
6.6.Представленные на Конкурс проекты публикуются в электронном
сборнике и рекомендуются к представлению на региональные и федеральные
конкурсы.

Приложение 1 к Положению
В оргкомитет
шестого районного смотра - конкурса
школьных проектных команд
"Твое открытие"

заявка.
Администрация МОУ ________________________ направляет для
участия в шестом районном смотре - конкурсе школьных проектных команд
"Твое

открытие"

в

номинации

_____________________

команду

обучающихся в составе: (ФИО, класс участников, дата рождения).
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и
конкурсные материалы в электронном и бумажном виде прилагаются.
Дата
Подпись руководителя ОУ
М.П.

Приложение 2 к Положению

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных
данных
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения Управлению
образования администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области (далее – Управление образования), для оформления
всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения шестого
районного смотра-конкурса школьных проектных команд "Твое открытие"
(далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом с учетом действующего законодательства, в том числе для
информационного сопровождения Конкурса.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных
персональных
данных
личности,
официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
Управления образования письменное заявление.
____________
дата

_____________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение № 2
Утвержден приказом
управления образования
Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 11 января 2019 года № 7

Оргкомитет шестого районного смотра-конкурса школьных проектных
команд
"Твоё открытие"
1.
Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК Управления
образования.
2.
Козлова Марина Владимировна, методист ИМК.
3.
Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК.
Жюри шестого районного смотра-конкурса школьных проектных
команд
"Твоё открытие"
Сычев Владимир Александрович - председатель жюри, начальник
Управления образования администрации Воскресенского муниципального
района.
Члены жюри:
- Горшкова Наталья Ивановна, заведующая информационно-методическим
кабинетом;
- Козлова Марина Владимировна, методист информационно-методического
кабинета;
- Смирнова Валентина Валерьевна, методист информационно-методического
кабинета;
- представитель администрации ОУ (по согласованию).

