
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к приказу 

от 20.11.2019 № 260 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX муниципальном конкурсе  проектов 

 

1. Общие положения 

В соответствии с планом мероприятий на 2019-20 учебный год МБУДО 

Ильинский Центр «Мозаика» проводит IX муниципальный конкурс проектов 

обучающихся. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования, учреждений среднего 

профессионального образования. 

Муниципальный конкурс проектов проводится по инициативе МБУДО 

Ильинский Центр «Мозаика». 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью максимального раскрытия творческого 

потенциала обучающихся. 

Задачи конкурса: 

- способствовать активизации познавательной деятельности и 

проектного мышления; 

- совершенствовать технологические знания и умения обучающихся; 

- выявить и распространить опыт работы образовательных организаций 

по формированию у обучающихся основ проектной деятельности; 

- способствовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

3. Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный (03.02.2020-14.02.2020). Участие в заочном этапе 

конкурса платное. 

II очный муниципальный этап – 20 февраля 2020 года проводится в 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика».  Начало   в 10-00, регистрация с 09-30.  

4. Условия участия 

Возраст участников муниципального этапа конкурса 7-18 лет. 

Конкурс проводится по 2 направлениям.  

1. Технологические проекты. Допускается только индивидуальное 

авторство. 

2. Социальные проекты. Допускается коллективное авторство (не 

более 2-х человек). 

В связи с тем, что в учебный процесс активно внедряется новые 

технологии и новое оборудование, используемые на производстве, как в 

процессе обработки материалов, так и в процессе получения готового 

продукта, обучающиеся имеют право выбирать расширенный спектр 

предлагаемых заданий (номинаций) к выполнению практических работ. 

Электротехника, автоматика, радиоэлектроника (в том числе, 

проектирование систем подобных концепции «Умный дом», проектирование 



систем с обратной связью, проектирование электрифицированных объектов, 

применение систем автоматического управления для устройств бытового и 

промышленного применения).  

Робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы 

(робототехнические устройства функционально пригодные для выполнения 

различных операций, робототехнические системы позволяющие 

анализировать параметры технологического процесса и оптимизировать 

технологические операции и процессы, робототехнические комплексы, 

моделирующие или реализующие технологический процесс).  

Художественная обработка материалов (резьба по дереву, 

художественная ковка, выжигание и другие).  

Социально-ориентированные проекты (экологическое моделирование, 

ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика и другие с приложением 

арт-объектов; агротехнические, патриотической направленности, проекты по 

организации культурно-массовых мероприятий, шефская помощь и т.д.).  

Проектирование и изготовление швейных изделий, современные 

технологии, мода.  

Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремёсла, керамика и 

другие), аксессуары.  

Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, фитодизайн, 

ландшафтный дизайн и т.д.).  

ВНИМАНИЕ 

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за одного 

участника 100 рублей. Оплата производится по безналичному расчету. В 

сумму оргвзноса комиссия банка не входит. 

Если оплата так и не проведена, учащиеся до участия в конкурсе не 

допускаются. 

Для участия в I (заочном) этапе конкурса до 03.02.2020 года необходимо 

представить следующие материалы: 

  заявку, в электронном виде на электронный адрес:  icvr@yandex.ru 

Информация из заявки автоматически вносится в базу, ошибки при 

заполнении повлекут за собой ошибки в наградных документах, а также в 

электронных отправлениях.   

- проектную работу (печатный вариант)  

- тезисы в электронном виде 

- копия платежного поручения или квитанции об оплате оргвзноса. 

В платежном документе подробно указать название мероприятия, 

образовательное учреждение, фамилию и имя участников. Если количество 

участников превышает 3 человека, то вместо фамилии и имени участников 

указывается их количество. 

Например: «Муниципальный конкурс проектных работ». 

МБОУ «ИСОШ № 1», Иванова Мария, Петров Иван, Сидорова Елена 

или «Муниципальный конкурс проектных работ» МБОУ «ИСОШ № 1», 9 чел. 
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Платежный документ можно выслать по факсу 9-21-79 или по 

электронной почте icvr@yandex.ru с пометкой «платежный документ 

«Муниципальный конкурс проектных работ».  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

УФК по Пермскому краю (Финансовое управление, Центр «Мозаика», 

л/с 247100011) 

ИНН 5936004498 КПП 593601001 

ОКТМО 57620401 

КБК 00000000000000000130 

р/с 40701810100001000135 

л/с 247100011 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ 

БИК 045773001 

Работы в печатном виде, тезисы и заявка в электронном виде 

должны быть представлены и оформлены в соответствии с требованиями 

положения. 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

4.1. Общие требования к оформлению конкурсных работ. 

Конкурсные работы представляются в печатном виде на одной стороне 

листа формата А4,  рамка не делается. 

- отступы от края листа: слева - 2,5 см., справа, сверху, снизу - 2 см. 

Межстрочный интервал - 1, 5 интервала; красная строка - отступ 1, 25 см.; 

- кегль: для основного текста «12», для заголовков «14» и жирный; 

шрифт Times New Roman; 

- каждая новая глава и часть работы начинаются с новой страницы. 

Название пишется заглавными буквами, точка в конце заголовка не ставится, 

перенос слов не допускается; 

- расстояние между заголовком и основным текстом равно 3 интервалам 

(как перед текстом, так и в конце абзаца); 

-  нумерация страниц указывается внизу от центра. 

Возможно использование компьютерной презентации.  

 Рабочий язык Конкурса – русский. Защита работы ведется на 

рабочем языке Конкурса.  

Командировочные расходы за счет направляющих организаций. 

4.2. Требования к оформлению социального проекта. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

АННОТАЦИЯ К ПРОЕКТУ (краткое описание проекта - не более 1\2 

страницы) 

РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (не более 1\2 страницы) 

Пояснить выбор темы проекта и указать, что побудило вас обратиться к 

данной тематике. Объяснить проблему, актуальность и значимость её решения 

в социуме. Указать назначение и возможные сферы применения проектного 

продукта, в том числе и возможное коммерческое применение изделия. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА (не более 1 \2 страницы) 
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Формулировки цели и задач проектной деятельности должны быть 

конкретными и диагностируемыми. 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (примерно 2-3 страницы) 

В данном разделе дается краткое описание содержания социального 

проекта, поясняются варианты решения социальной проблемы. Описываются 

методы и механизм реализации проектной идеи с учетом поставленных целей 

и задач. Указываются возможные технологи и способы деятельности по 

реализации проектного продукта. 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Осуществляется расчет ресурсного обеспечения. Указываются все 

возможные участники и объекты проектной деятельности и их обязанности, 

условия их привлечения к реализации социального проекта. 

5. РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Представить план-график выполнения работ по реализации проекта 

(если это коллективный проект, то указать распределение обязанностей среди 

проектантов, представить коллективный и все индивидуальные планы 

проектной деятельности). Все планы должны быть связаны с бюджетом 

проекта. План можно представить в виде таблицы 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (не более 1 страницы) 

Определяются прогнозируемые результаты проектной деятельности (с 

указанием количественных и качественных показателей). Желательно указать 

риски, которые могут возникнуть в процессе проектной деятельности. Указать 

критерии оценки эффективности и результатов проектной деятельности. 

7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА (не более 1\2 страницы) 

Указать, как планируется продолжить деятельность по реализации 

социального проекта после окончания сроков. 

8. БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Осуществляется расчет возможных затрат на реализацию проектной 

идеи по форме: 

 

№ Статья расходов Всего 
средств 

Собственные 
средства 

Средства 
спонсоров 

1 Оборудование,  инструменты    

2 Материалы    

3 Расходные материалы и канцелярские принадлежности    

4 Оплата труда (с налогами)    

5 Коммунальные услуги    

6 Услуги связи    

7 Транспортные расходы    

8 Арендная плата    

9 Прочие расходы    

 итого    

 

9. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА  



Представляется изображение (фото) готового проектного продукта и 

мероприятий по его реализации, а также различные варианты презентации и 

рекламы проекта. 

Рекомендуется представить жюри к презентации папку с материалами 

проекта для ознакомления (фотографии, материалы социологических 

исследований, рисунки и схемы, материалы СМИ, нормативно-правовую 

документацию и т.д.). 

4.3. Требования к оформлению технологического проекта. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1) АННОТАЦИЯ 

Краткое сообщение о содержании и структуре проекта, сферах 

применения проектного продукта (10-15 предложений). 

2) ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

Пояснить выбор тематики проекта, актуальность и значимость 

проектной идеи, назначение и возможные сферы применения проектного 

продукта, в том числе и возможное коммерческое применение изделия. 

Определяется необходимый объем знаний, умений и навыков для 

выполнения проекта. 

Представить план работ по выполнению проекта (если это коллективный 

проект, то указать распределение обязанностей среди проектантов, 

представить коллективный и все индивидуальные планы проектной 

деятельности). 

Определяются прогнозируемые результаты проектной деятельности и 

возможные риски (с позиции проектного изделия и в процессе проектной 

деятельности) 

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Краткие сведения исторического характера по тематике учебного 

проекта (не более 1 стр.). 

4.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Рассматриваются несколько возможных идей, осуществляется выбор 

оптимальной идеи и поясняется выбранный вариант. 

Описывается разработанная конструкция с точки зрения предметной 

информации; теоретические основы используемых материалов и технологий, 

устройства изделия (информация составляется на основе сведений, 

получаемых на уроках физики, химии, биологии, географии). 

5. ГРАФИКА 

Предполагает изображение эскиза изделия и его чертежа с нанесенными 

размерами (возможно графической изображение всех вариантов проектного 

изделия). 

6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Производится расчет ресурсного обеспечения проектной деятельности: 

- материально-технические ресурсы (инструменты и оборудование; 

материалы); 



- финансовые затраты (непосредственные затраты и примерный расчет 

себестоимости с полными затратами); 

- информационные ресурсы (люди, которых планируется привлечь как 

объектов проектной деятельности с указанием сферы применения; 

мультимедиа и офисная техника; разнообразные источники информации, с 

указанием их применения в проектной деятельности). 

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Отражает технологию изготовления изделия (последовательность 

операций и их графическое изображение), при изготовлении сложного изделия 

прилагается несколько технологических карт (по отдельным частям проекта). 

8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Определяются правила безопасного труда и использования 

оборудования (по отдельным операциям); объясняется экологическая 

безопасность технологий изготовления и использования изделия; даются 

рекомендации по использованию готового изделия. 

9. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Представляется изображение (фото) готового проектного продукта, а 

также различные варианты презентации и рекламы проекта. 

10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Сообщается, из каких источников и литературы использовалась 

информация для выполнения проекта. Информация представляется в 

алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ  

оформления титульного листа проектов 

 

IX муниципальный  конкурс проектов  учащихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Н-ская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Номинация «…………….» 

 

 

 

Социальный проект 

«Организация и проведение новогоднего вечера для детей-

инвалидов» 

Сроки выполнения проекта: ноябрь-декабрь 2018 года 

Общий бюджет проекта: 3(три) тыс.руб. 

 

 

  Выполнили учащиеся 10 классов  

Иванов Александр  

Наговицин Сергей  

 

Руководитель проекта:  

Сергеева Наталья Ивановна, 

педагог-организатор высшей 

квалификационной категории 

 

 

Ильинский, 2019 

 



Правила 

оформления тезисов районного конкурса исследовательских работ 

 

Как писать и оформлять тезисы 
 

Тезисы должны быть краткими по объему (не более 2 печатных листов) и 

лаконичными по содержанию. В тексте тезисов основное внимание уделяется 

вопросам, раскрываемым во введении и заключении работы. Переписывание 

содержания основных глав работы недопустимо. 

 

                                          Ф.И.О. класс  

                                      Название школы  

                                        Руководитель ФИО категория звание  

                                 

ТЕМА 

 

Тезисы содержат основные мысли и выводы вашей работы. Мысль 

излагается последовательно, логично. Каждый тезис нумеруется. 

 Составляя тезисы, выделите из текста основные положения вашей 

работы, составьте план и попытайтесь выразить суть каждой части плана 

одним-двумя краткими предложениями, так, чтобы не терялась логика и как 

нейтральное изложение не от 1 лица. В тексте тезисов основное внимание 

уделяется вопросам, раскрываемым во введении и заключении работы. 

Переписывание содержания основных глав работы недопустимо. 

Тезисы необходимо подготовить перед конференцией, т.к. на основе их 

будет легче составить текст выступления. 

Шрифт основного текста работы Times New Roman, кегль  12 пунктов, 

не наклонный межстрочный интервал 1,5 строки, выравнивание по всей 

ширине без переносов, абзац - 1,5 см., поля со всех сторон – 1 см. Объем не 

должен превышать две страницы. Сноски в тезисах не делаются. При 

необходимости после текста можно поместить небольшой список основной 

литературы, который составляется в алфавитном порядке. 

     Внимание! При неправильном оформлении материалов оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в публикации. Публиковаться будут 

только тезисы. Присылать полный текст работы или презентацию не нужно. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право при оформлении тезисов в 

сборник уменьшить интервал с 1,5 до одинарного. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

от 20.11.2019 № 260 о/д 

 

ЗАЯВКА  

На муниципальный конкурс проектных  работ учащихся 

___________________________ школы 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

ОО кла

сс 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Тема работы направление 

 

1       

 


