Приложение
к приказу Отдела образования
МО «Южно-Курильский городской округ»
от 14.11.2014г. № 92/1-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе на лучший ученический проект
1. Общие положения Конкурса ученических проектов
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведении конкурса
ученических проектов обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».
Организатор конкурса ученических проектов Отдел образования МО «ЮжноКурильский городской округ».
Конкурс ученических проектов проводится

в рамках реализации Программы

«Развитие образования МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы»
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: развитие творческих способностей, познавательной активности обучающихся.
2.2. Задачи конкурса:


Способствовать формированию у обучающихся ключевых компетентностей;



Формировать у обучающихся навыки проектной деятельности;



Повышать профессиональное мастерство педагогов по организации значимой
деятельности обучающихся и освоению инновационных технологий.
3. Участники конкурса ученических проектов
В

конкурсе

могут

принять

участие

учащиеся

муниципальных

общеобразовательных организаций Южно-Курильского городского округа.
Возраст участников конкурса ученических проектов от 14 до 18 лет.
4. Сроки и порядок проведения конкурса ученических проектов

бюджетных

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:


творческие проекты;



исследовательские проекты;



информационные проекты;



практико-ориентированные проекты.

4.2. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап (ноябрь – декабрь) – отборочный тур. Отбор конкурсных работ
проводится на уровне общеобразовательного учреждения. Папки документов лучших
проектов (не более четырех от одной школы) направляются в оргкомитет вместе с заявкой
(Приложение №1) в печатной и электронной форме, подписанной директором в срок до 1
декабря текущего года.
Второй этап (январь) – экспертиза проектов. Члены жюри знакомятся с проектами и
проводят экспертизу проектов. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
Третий этап (февраль) – презентация ученических проектов, информирование о
результатах конкурса. Награждение победителей, лауреатов и участников Конкурса.
5. Критерии оценки проектов
5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется следующим образом:
На третьем этапе жюри оценивают конкурсные работы по следующим критериям:


актуальность и значимость выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой
тематике;



соответствие целей и задач проблеме проекта, возможность их осуществления;



логическая последовательность деятельности по проекту:



этапы работы;



соответствие мероприятий проекта его целям и задачам;



наличие продукта и его практическая значимость;



эстетическое оформление (оформление работы в соответствии с требованиями);



привлечение знаний из других областей;



полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, способа решения проблемы,
творческий подход в подготовке объектов наглядности проекта;



корректность в использовании авторских материалов (соблюдение авторских прав);



самостоятельность работы над проектом;



оценка защиты;
Каждый критерий оценивается по трехбалльной системе оценки соответствия:

Методические

Балл

Критерий оценки

3

соответствует

2

в основном соответствует

1

частично соответствует

0

не соответствует

рекомендации

к

оформлению

портфолио

конкурса

проектов

(Приложение № 2.)
6. Жюри конкурса
6.1. Профессиональную экспертизу проектов, участников конкурса осуществляет
жюри конкурса.
6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс проектов,
согласно критериям оценки проектов, определяет победителей.
7. Награждение
7.1. Жюри Конкурса определяет лауреатов и победителей Конкурса. Победители и
лауреаты конкурса награждаются кубками, дипломами и памятными подарками. Лучшие
проекты могут быть размещены в СМИ и рекомендованы для участия в областном конкурсе
проектов.

7.2. Участники конкурса получают сертификат участника.
8. Руководство конкурсом
8.1. Общее методическое руководство конкурсом осуществляется методистом МКУ
ЦОФОУ.
8.2. Контактная информация: Отдел образования, адрес: 694500, Сахалинская область,
пгт.

Южно-Курильск,

пл.

Ленина

1,

тел./факс

8(42455)

21-3-45,

22-6-86,

ot_obrazovania@mail.ru. Ответственное лицо: Молодкина Мария Олеговна, методист МКУ
ЦОФОУ

Приложение № 1
Заявка
участника конкурса ученических проектов


Ф.И.О. участника Конкурса;



Название общеобразовательной организации;



Номинация конкурса;



Название проекта;



Краткое описание проекта (до 10 предложений).


Цель проекта;



Задачи проекта;



Результат.



Ф.И.О. координатора (педагога) проекта;



Контактная информация;



Перечень технических средств, необходимых для защиты проекта (экран, проектор,
ноутбук; трибуна, и т.д.).

Подпись директора / расшифровка подписи

«___» __________20____год

Приложение № 2
Методические рекомендации к оформлению портфолио
конкурса ученических проектов
1. Титульный лист:


Полное наименование образовательного учреждения;



Название конкурса;



Номинация;



Название проекта;



Разработано: …учащимися … класса, год обучения;



Координатор (педагог) проекта;



Название села, пгт., в котором реализуется проект;



Год разработки проекта.

2. Визитная карточка проекта:


Проектная группа: (Ф.И.О. обучающихся, возраст);



По количеству участников: индивидуальный, групповой, коллективный;



По продолжительности;



Сроки проведения;



Тип проекта (информационный,
ориентированный);

3. Основные разделы:


Выбор темы;



Тема;



Проблема;



Название;



Цель, задачи;



Актуальность на отдельном листе.

Организация деятельности:

исследовательский,

творческий,

практико-



Сбор и анализ информации;



План действий (программа действий).

Осуществление деятельности:


Ход реализации проекта (отзывы, фото, рабочий план проекта).

Рабочий план проекта «…»
№

Содержание деятельности

Дата

Ответственные

Результат

Материалы предоставляются в печатном (Формат бумаги А4, шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1, поля: верхнее, нижнее -2 см, левое – 3 см,
правое – 1,5 см) и электронном варианте. В материалах портфолио должны быть соблюдены
нормы и правила русского языка

