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Положение  

о межмуниципальном конкурсе  проектных работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

  

1. Общие положения 

1.1. Межмуниципальный конкурс проектных работ обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее Конкурс) направлен на 

выявление и поддержку творчески мыслящих, социально активных 

обучающихся. 

1.2. Конкурс проектных работ  обучающихся  проводится по инициативе 

управления образования администрации Вольского муниципального 

района, МУ «Оргцентр г.Вольска»,  Ресурсного центра на базе МОУ 

«Лицей г. Вольска Саратовской области». 

2. Цели и задачи Конкурса проектных работ. 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка творческого 

потенциала обучающихся общеобразовательных организаций. 

2.2. Основные задачи Конкурса – выявление лучших проектных работ, 

выполненных в ходе индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности, и стимулирование проектной деятельности учащихся. 

3. Участники Конкурса.                                                                                                            
В конкурсе могут принимать участие  обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных  организаций. 

4. Руководство Конкурсом. 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей педагогической 

общественности Вольского муниципального района. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

−  организация приёма заявок и регистрация проектов; 

−  проведение экспертизы проектов; 

−  подведение итогов Конкурса. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность: 

- за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

- за обеспечение объективности оценки проектов. 
 

5. Сроки и  порядок проведения конкурса. 
 

1.1. Конкурс проводится с  24 января  по  30 марта 2019 года. 

 Заявки на участие в Конкурсе проектов принимаются в оргкомитет 

конкурса по электронной почте  liceibest@mail.ru в срок до  15  февраля 

2019 года согласно форме (приложение 1) 

 Проектные работы предоставляются в оргкомитет Конкурса  по 

электронной почте liceibest@mail.ru в срок до 5  марта 2019 года. В 
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названии файла необходимо указать номинацию, образовательную 

организацию и класс участника. 

 Очная защита проектных работ  обучающихся будет  проведена на 

конференции «Горизонты будущего»  27 марта 2019 года на базе МОУ 

«Лицей г.Вольска» (ул. Пугачева, 56) в 10.00 час. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 Удивительное рядом. 

 Умелые руки (народное прикладное творчество) 

 Учебные проекты. 

 Социальный проект. 

 Экология родного края. 

 Я помню! Я горжусь! 

 Исследовательский проект по математике. 

2. Жюри Конкурса. 

Жюри Конкурса состоит из членов экспертного совета, в состав которого 

входят представители педагогической общественности Вольского 

муниципального района.       

3. Критерии оценивания.         

3.1. Оценка представленных на конкурс работ производится в два этапа: 

собственно проектный продукт  и  его очная защита (презентация). 

3.2. К числу критериев оценки собственно проектного продукта 

относятся: объём проработанного материала и глубина проработки, 

оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений, уровень 

самостоятельности учащихся при работе над проектом, качество. 

3.3. К числу критериев оценки презентации проекта относятся: чёткость 

и доступность выступления, глубина и широта знаний по  проблеме, 

продемонстрированная в ходе презентации, качество ответов на вопросы, 

умение заинтересовать аудиторию, использование наглядности и 

технических средств. Время презентации проекта не более 5 минут. 

4. Требования к выполнению проектной работы: 

4.1. Проектная работа должна содержать: 

- паспорт проекта (приложение 2), 

- титульный лист (название  учебного заведения, класс, автор, название 

проекта,  номинация,  научный руководитель, год); 

- оглавление (перечень частей проекта); 

- краткая аннотация; 

- эпиграф; 

- введение; 

- основная часть (главы, разделы, параграфы и т. п.) 

- заключение; 

- список используемых источников и  литературы; 

- приложение (визуальный ряд) 

8.2. Проектная работа выполняется только на русском языке. 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Участники, чьи проекты набрали максимальное количество баллов в 

номинации, награждаются дипломами I, II и III степени. 

9.2. Остальным участникам Конкурса выдаётся сертификат участия. 



 

Приложение 1 к Положению 

 

В оргкомитет конкурса 

 

Заявка. 

 

Прошу включить в участники муниципального конкурса проектных работ 

обучающихся следующие проекты: 

 
№п/п Образовательная 

организация 

Номинация Название 

проекта 

Ф.И.  

участника 

Класс Ф.И.О. 

руководитель 

(полностью) 

       

       

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Паспорт проекта. 

 

1. Название проекта. 

2. Руководитель проекта. 

3. Консультант. 

4. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту. 

5. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта. 

6. Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 

7. Тип проекта. 

8. Цели проекта. 

9. Задачи проекта. 

10. Вопросы проекта. 

11. Необходимое оборудование. 

12. Актуальность проекта. 

13. Этапы работы над проектом. 

14. Список использованных информационных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу №_____ 

от «_____»________2019г. 

 

Состав жюри конкурса 

Пядышева С.В., учитель начальных классов МОУ «Лицей» 

Маринкина Н.А., учитель начальных классов МОУ «Лицей»  

Мазина Л.И., учитель начальных классов МОУ «Лицей»  

Панфилова О.Ю., учитель начальных классов МОУ «Лицей» 

Цурган М.И., учитель начальных классов МОУ «Гимназия» 

Гомозова И.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №11»  

Туртаева С.В., учитель начальных классов МОУ «ООШ №10» 

Малахова С.Г., учитель начальных классов МОУ «СОШ №3» 

Захарова Л.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №4» 

Арзамасцева Е.М., учитель начальных классов МОУ «СОШ №6» 

Крашенинникова А.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №6» 

Фадеева О.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ №16» 

Никитина Н.С., учитель начальных классов МОУ «СОШ №17» 

Шубина В.П., учитель начальных классов МОУ «СОШ №17» 

Бармина Н.Г., учитель математики  МОУ «СОШ №6» 

Кондратьева С.Е., учитель математики МОУ «Гимназия» 

Даллакян В. С., учитель математики МОУ «Лицей» 

Ширшова Н.В., учитель математики МОУ «СОШ №5» 

Ашихмина Н.А., учитель биологии МОУ «СОШ № 16» 

Татаринова - Гордяйкина Н.С., учитель химии и биологии МОУ «СОШ №11» 

Ерёмкина Е.В., учитель биологии, химии, экологии МОУ «СОШ №3» 

Воронина И.В., учитель русского языка МОУ «Лицей» 

Воронина Н.А., учитель географии МОУ «Лицей» 

Давлетова Н. В., учитель информатики МОУ «СОШ №4» 

Семибратова О.П., учитель математики МОУ «Лицей» 

Застава О. И.., учитель английского языка МОУ «Лицей» 

Дмитриченкова В.И., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№11» 

Ситникова Е. Н., учитель английского языка МОУ «СОШ №17» 

Палутина Т.Б., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3» 

Эйдина А.С., учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия» 

Захаренко Г.А., учитель биология МОУ «Гимназия» 

Салтыкова М.Н., учитель русского языка  МОУ «Лицей» 

Стафиевская Л.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Лицей» 

Фокеева Г.А., учитель истории и обществознания МОУ «Лицей» 

Кузьмина С.Г., учитель технологии МОУ «Лицей» 

Одарченко М.А., учитель математики МОУ «СОШ №16» 

Тараканова О.Н., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №16» 

Карипов В.Р., учитель физической культуры МОУ «СОШ №5» 

Ефлеева О.А., учитель  географии МОУ «СОШ №19» 

 


