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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I городского конкурса учебпых проектов

<<Взгляд в будуЩее>,

посвященного 300-летию образования Кузбасса

!.Обuluе полоlкенuя
1.1. Щель проведеншl городского конк)?са: привлечение учащихся к
проектной деятельности в разл.rчньж областях науки, формирование )rмений
и навыков саlчtостоятельной уrебной деятельности как одного из средств

повышения качества образования.

1.2. Задачи городского конк)рса:
оформирование навыков проектной деятельности;
.развитие проективноIо мыflIления;

оактивизациJI творческой инициативы;
о формироваттие навыков наrшого общения;
.развитие культуры тryбличной дискуссии;
ообщественное признание результатов проектной деятельности;
осоздание базы данных перспективньrх учебных проектов.

1.3. Учредитель KoHLTpca: управление образования администрации города

Кемерово. Проведение конк}рса возложено на МБОУ,ЩО <dЦ Заводского

района> г. Кемерово.

2. Время, месmо а поряdок провеdенuя кон,lурса

2,1. 1-й этап конкурса (оборочный): январь - февраль 2019 г. Учебные

проекты (далее проектные работы) принимаются до 28 января 2019 г. в
МБОУДО <dЦ Заводского fайона>) г. Кемерово, по ад)есу: ул,
Федоровского, 22- На 1,м этапе конк}?са llсори отбирает JrгIшие

проектные работы. Уровень проеюной работы определяется копичеством

баллов в соответствии с критериями оценок (При;rожение 2).



2.2. По итогам отборочного этапа участники приIлашzrются

конк}рса (очный): защита проектньD( работ состоится 1 марта

l0.00 ч.

2.3. Регламент выст}тlления 7-10 мипут,

2.4 Проектные работы, посryпивIIме на конкурс и занявIIIие призовые

местц не возврz цаются.

3. Учасmнuкu zopodcкozo кон,g)рса

3.1. В конк}рсе могут принять участие )чащиеся (3-11класс)

образовательных 1"rреждений и учреждений допоJшительного образоваяия

города Кемерово.

4. HauMeHoBaHue секцuй

4.1. Конкlрс уrебньгх проектов

возрастным категориJIм:

Секции:

проводится по спед.юIцим секциям и

о социiшьные проекты;

. исследоватепьскиепроекты;

. Iц)оекты по техяологии;

. экологическиепроекты;

. творческие проекты.

Возрастная категория гIащихся:
. младшм возрастная группа - 3-4 классы;

о средIIяJI возрастная группа - 5-7 классы;

. старшм возрастная группа - 8-11 классы,

4.2. При MaJloM количестве работ в одной секции оргzrнизаторы вправе

объединить секции.

5. Кр аmер uu у чебнь.х про екrпов

актуапьность проектной работы и практическая знаtммость;

соответствие содержания поставJIенной цели и задач;

полнота освецения темы (привлечение средств массовой информации

к освещению проектпой работы в социальньж сетл! проведение

мероприятий и другое);

}ровень творчества и оригиi{ально )ть подходов, решении;

мехдlизм реапизации, способы решения (соответствие механизмов и

способов редlизации проектной работы масштабности и тематике

заявленной проблемы);

экономичность (эффективность расходов);

качество оформления работы.

на 2-й этаrr

2019 юда в
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6. ПоряDок опреdаленая побеdапапей а пр"зёров Koшtypca

6.1 .Победители конк}рса опредеJUпотся rryтём подсчёта итогового количества

ба,тлов согласно указшlЕым в положеЕии критериJIм оценок (см, Приложение

2). ИтоговыЙ балл каждому гtастнику определяется lry"rём выявления

среднего коэффициента от количества Iц)оставлеItных баллов всеми членatvtи

жюри секции. Победитеrшми конк}рса стшtовятся участники, набравпrие

наибольшее количество баллов на секции (1, 2, З месю),

7.Поряdок преdсmо*"п* у""бпuо проек|пов

7.1.,Щ,T я уластия в конкурсе необходимо предоставить до 28 января 2019 г, по

адресу: г. Кемерово, ул. Федоровского, 22, следrющие материаJIы:

. збIвку и согпасие на обработку персональных дirнrтых (Прrпожение 1),

о проектн},ю рабоry на тему, указаннуIо в за.'{вке (в 1-м печатном

экземIlпяре для жюри конryрса).

7.2. Заяьюl и проектные работы, посryпившие в оргкомитет после

устаIrовленноIо срока, не рассматриваются и работы к уlастию в конкурсе не

доIryскаются.
7.3. Заявки на участие в кончрсе предоставJIяются в печатном виде,

7.4. В день проведения конк)?са с собой иметь:

о текст Iц)оекfной работы для выст}rпления, указанной в заявке;

о презентацшо (при её на_lмчии) в формате Роwеr Poirft 97-2007,,

. видеоматериалы (при их наличии) в формате A\rI, MPEG,
7.5. Про"о.rr"r" работы предоставJшются в мБоудО <Щf Заводского

района>. КонтакТное лицО по приёмУ проектI]ьж работ - Кочергина Ирйrэ.а

Петровна, 8-92З,521 -4I -82.

8. Требованая к учебньt,лt проеюплм

8.1. Все ц)оектные работы должны отракать собственный опыт по

выполнению.
8.2. Проектная работа должна иметь объем 8 - 15 страниц, Ссылки на

источники, список литерацры в объем не входят, но оценивzlются исходя из

общепринятьтх библиографическрt правил. Общий объем приложеrпай - не

более 10 сT раниц.
8,3. Требования к оформлению проектных работ:
о Microsoft Word, щрифт Times New Roman, страница книхtная, А4

(Приложения, чертежи, таблицы, тексты проград,lм, графики и т,д, могл быть

выполнены в виде вкладышей большего формата);
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кегль l2;
полуторный междустрочный интерваJl;

поля страницы: верхнее 2 см; левое 3 см; нижнее - 2 см; правое - 1,5

о текст без переноса в словах.

8.4.Структура проектной работы.
о Титульный лист. оформляется по образцу (см. Приложение 3).

. содержание. Указывается: введение, основнФl часть (историческая

справка, методика и техника выполнения, экономическая оцеrжа),

технологиqеская часть, заключение, сцисок JIитерацры, приложение. (см,

Приложение 4),

о Введение. Включает в себя формулировку цель, задачи, актуаJIьность,

срок реzшизации.
о основнаЯ часть. .Щопжна соответствоватЬ теме, проектной работы и

полностью её раскрывать. Здесь приводится техника и объём работы, методы

проектирования, излагаются и анализир},ются пол}Elенные результаты,

расчеты, информационная работа (при наличие),

о Закпrочение. Содержит основные выводы и перспективы проекгЕой

работы.
о Список использованньD( источников и литерат}ры. (ГосТ 2003).

8.5.Приложение. На каждом новом листе приложенIrJI в правом верхнем углу
заглавЕыми буквами жирным пrрифтом необходимо указывать порядковый

номер (образец - Приложение 1). Каждый лист с припожением должен быть

озаглавлен под фотографией или другим графическим изображеrrием.

9. Конmакmные daHHbte u аdрес орzкомumеmа конференцuu

9.1. Адlес: г, Кемерово, уп. Федоровского, 22, мБоудО <IdeHTp творчества

Заводского района) города Кемерово.

9.2. Официальный сайт: МБОУ,ЩО <<ЦТ Заводского райоЕФ) г. Кемерово:

http ://kemcrtd.ucoz.ru

9.3. Элекцоннм почта: E-mail: kemcгd@mail.ru

9.4, Телефон: 8 (З842) 28-57-90.

9.5. Кlратор конкурса: Кочертина ирина Петровна, методист, тел. 8-92з-527-

41-82.



Приложеrме 1

зАявIdA.
пд городской кояк}тс учебЕых проФктов

(<Взгляд в будущеФ),
посвящепвого 300-летцю образовацпя Кузбасса

dля каэлсdой?

Секция1

2, Название проекгной работы

Ф.И.О. )частtflrка (ов) (поJrностью)

п.* лл*п.Lс rqиспо месяU_ гол)
з

4

5 Место уrебы: образовательное учрФкдеЕие (школа)

яаименоваrtие, адрес, кпасс

6

-u",l"uno 
о ру*ооодrrеле: Ф,И О (полностью)! место раОоты,

,l-
Сведения творческом (Еау{ном) консультанте |еслu еспь)i
Ф И О rполностью). место рабmы, должrrость

8 Контаk-rный телефон руководЕт€ля

Заявл€н е

о согласии ролителя (законного представитслл) на обработку ерсона"lьных даняых уqацегося

я
(ФИО родителя)
являIось законным представителем песовершеннолетнеrо

aФио !qдцегося)
на основавил ст.64 п. l сеvейяого кодекса РФ,

Настояцд'{ змвленяем дatю свое соIласи€ уlюлномоченtым орган'ваторам городского коякурсs учебных

npo"*.o" .Вaa"rо в будупrеФ, посвяпIенuого 30Ьлет,юобразования Кузбасса ва совершение

в отношеrrии персо го ебеЕка: сбор, сисгематаация, наtоIrлеgие,

(обновлеЕrе, rEMe н сайте ЦТ Заводского районц УО и т,д,,

ичIrвы{ие, блокпров
ядаюсоIласиепаиспо]ъзовttвпеперсо,i!шьньтх*:жtrтfilтJтfr*tr";#:."нжiтнж;

яр"*о.п"". посешаем",. ребенком (ОУДОД и др,)i

Я даю согпасие на ,rспользование порсонаJтьrых данных моеrо ребенка искпочtпельно в след}mцrrх цФях:

уiастие в городском конк}рс€ учебных проектов (Ьгляд в будушее)), посвящснного

300-летиюобразования К!вбасса ведение статистих

Я выражаю согласие и раФошаю обрабатьвать персонаJiъные дltвные

(DИО учацегося)
ё-**" * обработку персональных данных мо'tет быть отозваяо MHoIo путем папраuпенllя в

данвые в тсчение 10 (лссяти) рабочих дпей с моменга

подтвсрждаю, что правд обязанпостп в обл!сти зациты псрсонапъных данных мне

Дата: _ Подпись
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Припоr(еЕие 2

Критерии оцепкп проекгпой работы

п-. С"оrr*"r-""a"деря{ания поставлеЕпои целrt п зад!ч

- .-- _*=;;_л"ктяой Dаботы rie ясны

бствепвого видеция

,вrrяе г собой

."-. ,,по"п"чл о" о,о*аq9д э!цццеБЕ99ц9 Е!ц
ера, Ее

цсIlоllьзовatЕы возможЕости творческого подходъ пре решеllия слабо

м, собстветшымЕ

орвгиЕаllыtым ошtо

бов реrпений

.,"'й.oй-u.'."*о, оrрчщqr'*о99ýg

iГЁffiйМ""",""""" расходов)

./rir";;; о6-оDм jIеяпя работы
пя матери&па сог-lасЕо

бовдшям, Ео автор Ее

ению, разработавного

, с обрацепием

вIlttмДIия к I1одо)кеяию, разработшrаомУ оргшIизатора'tи коtlферецции'
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Прилохtепие З

ПptLMep офорl"tltеt tuя пuпyjlbl l о?о лllсlпа

7

ОБРАЗОВАТЕЛЬl IОЕ УЧРЕЖДЕНИВ

<<IIазвание проектной работы>

назва1tие секции

ФИО автор(ф, школд, K,ltacc:

ФйО руководптель, дол1rсЕость:

KeltepoBo 20 1 9



Прилохевие 4

Прlъл,tер о ф о рмле нuя С о d ерж ан u я

Содержанпе

з
4

6
,1

8

10
1з
r4
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