Утверждаю:
Директор МБУ ДО ЦДТ
__________/ Г.М. Остер/
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса проектов
«Наши дети - будущее России»

« 13 » апреля 2018 г.

Проект – самостоятельная практико-ориентированная работа интегративного характера, в
которой учащиеся решают не только конкретные учебные, но и исследовательские, культурные,
социальные или прикладные задачи, наполненные конкретным образовательным содержанием и
практическим смыслом.
1. Цель проведения Конкурса - выявление социальной активности и творческого потенциала
учащихся.
Задачи Конкурса:
- привлечь внимание учащихся к решению актуальных социально-значимых проблем общества;
- поддержать и поощрить деятельность учащихся по разработке и реализации проектов;
- развивать у учащихся навыки разработки проектов.
2. Учредителем конкурса является МБУ ДО «Центр детского творчества» (Пролетарская 104 А
(1 этаж) тел. 5-02-26
3. Участники конкурса: участником конкурса могут стать учащиеся ОУ до 18 лет:

любое объединение учащихся (класс, группа)

индивидуально, учащиеся образовательных учреждений.
4. Условия конкурса:
На конкурс могут быть представлены проекты по следующим направлениям:
1.
Экологические проекты
Составление экологической тропы района, города, изучение, описание флоры и фауны
территории.
2.
Исследовательские краеведческие проекты.
Исследовательские проекты о настоящем и будущем нашего района, города, об интересных
людях, которые живут рядом с нами.
3.
Социальные проекты.
Проекты, раскрывающие социальные проблемы учреждения, организации, района, города.
5. Время и порядок проведения конкурса:
Прием заявок на участие в конкурсе и сдача проектов в электронном виде на любом
электронном носителе отправляются по почте Kizel.cdt.2003@yandex.ru с пометкой «Конкурс
проектов»
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап: - прием заявок до 26 апреля 2018 г. на эл. адрес: Kizel.cdt.2003@yandex.ru
II этап: - прием конкурсных работ до 30 апреля 2018г. на эл. адрес: Kizel.cdt.2003@yandex.ru
III этап: - работа жюри Конкурса со 2 - 4 мая 2018г.
Награждение победителей и призёров Конкурса 7 мая 2018 г. ( В Центре детского творчества)
6. Требования к материалам конкурса.
* Конкурсные материалы должны включать:
- титульный лист, где указывается наименование образовательной организации, в которой
учится автор, название конкурсной работы и номинация, Ф.И. автора, класс.
* Требования к оформлению конкурсных материалов:
- текст работы присылается в формате MS WORD 2003;
- имя файла – Ф.И. автора работы;
- при пересылке имя архива Ф.И. автора;
- максимальный размер архива с конкурсными материалами – 15 Мб.
7. Критерии оценки проектов:
 актуальность и значимость выдвинутых проблем (от 0-5 баллов);
 соответствие целей и задач проблеме проекта (от 0-5 баллов);
 наличие продукта и его практическая значимость (от 0-5 баллов);
 эстетическое оформление (оформление работы в соответствии с требованиями) (от 0-5 баллов);
 корректность в использовании авторских материалов (соблюдение авторских прав) (от 0-5
баллов).
Максимальное количество баллов - 25 (от одного члена жюри).
8. Награждение участников:
- Участники, набравшие количество (25 - 20 баллов (от одного члена жюри)) награждаются
дипломами (победителя, призера) и денежным вознаграждением.
- Участникам выдаются сертификаты

ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса проектов «Наши дети - будущее России» 07.05.2018
Ф.И.автора, название проекта

Актуальнос
ть и
значимость
выдвинуты
х проблем
(0-5 бал.)

Соответствие
целей и задач
проблеме
проекта, (0-5
бал.)

Наличие
продукта и его
практическая
значимость
(0-5 бал.)

Эстетическое
оформление
(оформление
работы в
соответствии с
требованиями
(0-5 бал.)

Корректность в
использовании
авторских
материалов(
соблюдение
авторских прав
(0-5 бал.)

Всего баллов
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Экологические проекты

Папст Арина 7 кл., МБОУ ООШ № 18,
проект: «Защитники Отечества»
рук. Константинова Надежда.
Нифоновна

5/5/5

Исследовательские краеведческие проекты
3/2/2
3/2/3
4,5/4/3,7

5/5/5

20.5+18+18,
7

57,2

Участник

Зейгерман Лев 3а кл./Гимназия
проект: «Письма- треугольники нашим
ветеранам»
рук. Торгаева Ирина. Владимировна

5/5/5

4/5/5

3/2/3,5

3/4/4,5

5/5/5

20+22+22

64

3 место
Призер

Негреева Ульяна, Гарифзянова Алина 4
кл. МБОУ ООШ № 18
«Жевательная резинка: за или против»
рук. Негреева Оксана Виктор

4/5/5

Социальные проекты
4/4/4
5/5/3,5

5/4/3,9

5/5/5

24+22+21,4

67,4

2 место
Призер

Сатликова Валерия, Захаров Иван,
Драгунов Кирилл, Бабкин Илья,
Овсянников Александр, 6кл МБОУ
СОШИ,
проект: «Я ребенок, и я имею право»
рук. Щулькина Светлана Николаевна

5/5/5

4/5/5

5/5/5

5/5/5

24+25+25

74

1 место
Победите
ль

Члены жюри: зам по УВР - Е.А. Косованова
Зав. научно-техническим отделом - А.Е. Колесов
Педагог-организатор - Е. В. Микова

5/5/5

.

