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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III муниципальном конкурсе ученических проектов 

«Я познаю мир» 

 

 

1. Общие положения 

В соответствии с планом работ муниципальной опорной школы на базе 

МБОУ «Ильинская СОШ №1» проводится III открытый муниципальный 

конкурс ученических проектов «Я познаю мир». 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся начальных классов 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью максимального раскрытия творческого 

потенциала учащихся. 

Задачи конкурса: 

- активизации проектной деятельности учащихся, повышение ее 

качества; 

- мотивация учащихся и педагогов к применению проектной 

деятельности в образовательном пространстве школы; 

- повышение уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса; 

- внедрение в учебные заведения единых требований к проекту; 

- отбор лучших проектных работ для награждения и направления на 

районный конкурс проектов. 

3. Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится 31.03.16 года в 12.30 на базе МБОУ «Ильинская 

СОШ №1» в корпусе начальных классов по адресу: ул. Ленина,62.  

4. Условия участия 

Участие в конкурсе бесплатное.  

Для участия в конкурсе до 29.03.2016 года необходимо представить 

заявку в электронном виде на электронный адрес: ksl909507@yandex.ru 

(Форма 1). Информация из заявки автоматически вносится в базу, ошибки 

при заполнении повлекут за собой ошибки в наградных документах.  

Проектную работу (печатный вариант) необходимо предоставить на 

защиту проекта 31.03.16 года. 

Конкурс проводится по 3 направлениям: 

1. Технологические проекты  

2. Социальные проекты 

3. Учебные проекты 

Работы в печатном виде, тезисы и заявка в электронном виде должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями. 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

mailto:ksl909507@yandex.ru


5.1. Требования к оформлению конкурсных работ соответствуют 

номинации конкурса. 

Технологические проекты - предусматривают проектирование 

(моделирование и конструирование) оригинальных изделий или 

конструкций, создание конкретных материальных объектов. Все объекты 

труда должны быть представлены на презентации в оригинале. Для участия в 

конкурсе принимаются только индивидуальные работы. 

Учебные и социальные проекты - направлены на проведение комплекса 

мероприятий, способствующих совершенствованию и улучшению 

социальной обстановки или образовательного процесса. Для участия в 

конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы.  

Требования к оформлению учебных проектов соответствуют 

требованиям к Социальным проектам. 

5.2. Общие требования к оформлению конкурсных работ: 

- конкурсные работы представляются в печатном виде на одной 

стороне листа формата А4 без рамки; 

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

- межстрочный интервал - 1, 5 интервала; отступ 1, 25 см; 

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

- шрифт TimesNewRoman; 

- 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 

5.3 Требования к оформлению социального проекта. 

1. Титульный лист 

2. Аннотация к проекту (краткое описание проекта - не более 1\2 

страницы) 

3. Разделы проектной документации: 

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. 

Цели и задачи проекта (не более 1 \2 страницы).Формулировки цели и 

задач проектной деятельности должны быть конкретными и 

диагностируемыми. 

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 технологии и способы деятельности по реализации 

проектного продукта. 



Ресурсное обеспечение. Осуществляется расчет ресурсного 

обеспечения. Указываются все возможные участники и объекты проектной 

деятельности и их обязанности, условия их привлечения к реализации 

социального проекта. 

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 

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. 

Дальнейшее развитее проекта (не более 1\2 страницы). Указать, как 

планируется продолжить деятельность по реализации социального проекта 

после окончания сроков. 

Бюджет социального проекта. Осуществляется расчет возможных 

затрат на реализацию проектной идеи по форме: 

№ Статья расходов 
Всего 

средств 

Собственные 

средства 

Средства 

спонсоров 

1 Материалы    

2 Расходные материалы и канцелярские принадлежности    

3 Другие расходы…    

4 Итого    

Презентация проекта. Представляется изображение 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.). 

5.4. Требования к оформлению технологического проекта. 

1. Титульный лист; 

2. Разделы проектной документации: 

Аннотация. Краткое сообщение о содержании и структуре проекта, 

сферах применения проектного продукта (10-15 предложений). 

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) 

Историческая справка. Краткие сведения исторического характера по 

тематике учебного проекта (не более 1 стр.). 

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.  

Графика. Предполагает изображение эскиза изделия и его чертежа с 

нанесенными размерами (возможно графической изображение всех 

вариантов проектного изделия). 

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). 

Технологическая документация. Отражает технологию изготовления 

изделия (последовательность операций и их графическое изображение), при 

изготовлении сложного изделия прилагается несколько технологических карт 

(по отдельным частям проекта). 

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. 

Презентация проекта. Представляется изображение готового 

проектного продукта, а также различные варианты презентации и рекламы 

проекта. 

Библиографический список. Сообщается, из каких источников и 

литературы использовалась информация для выполнения проекта. 

Информация представляется в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 
 

 

 

 

 

 



Форма №1 

ЗАЯВКА 

на III открытый муниципальный конкурс ученических проектов «Я познаю мир» 

_____________________________________ школы 

 

№ 
Фамилия, имя 

участника  
ОО класс ФИО педагога Тема работы Направление 

1       

 


