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Положение  

о проведении городского конкурса  проектов, созданных  

учащимися общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск 

 «Парад проектов»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и 

проведения муниципального конкурса проектов, созданных учащимися 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск «Парад проектов»  

(далее Конкурс). 

1.2. С целью организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет для 

составления программы конкурсных испытаний и жюри для подведения итогов 

и определения финалистов и победителя. 

1.3. Конкурс проводится для обучающихся 7-11 классов образовательных 

учреждений: общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, МБУ ДО ДЭБЦ, 

МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДТДиМ». Учащиеся КГОАУ «Школа космонавтики» 

и КГБ ОУ «Железногорский кадетский корпус» приглашаются к участию вне 

конкурса. В отдельных случаях возможно участие школьников 5-6 классов. 

 

 

2. Учредитель и организатор Конкурса  

2.1. Учредитель конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования» 

2.2. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» (МБУ ДО «ДТДиМ»). 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

Основными целями конкурса являются: 

 выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских, 

художественных способностей и талантов учащихся, навыков проектной 

деятельности; 

 выявление и развитие активной социальной позиции учащихся, опыта их 

общения, взаимодействия и совместной работы; 

 общественное признание  и популяризация результатов ученической 

проектной деятельности, поощрение лучших достижений; 
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 обмен опытом и привлечение внимания педагогов, руководителей 

образовательных учреждений к развитию проектного подхода к 

обучению, внедрению современных педагогических, информационных 

технологий в образовательный процесс, повышению уровня проектной 

деятельности. 

 
 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Порядок подачи заявок и работ учащихся на городской тур 

Конкурса 
4.1.1. На городской тур подаются работы учащихся, включенные в список 

проектных работ, рекомендованных образовательным учреждением. 

4.1.2. Для участия учащихся в городском туре образовательное учреждение 

должно сдать: 

 список проектных работ учащихся, рекомендованных на окружной тур 

конкурса;  

 заявки учащихся; 

 работы учащихся.  

Работы учащихся должны соответствовать требованиям п.п. 4.2 - 4.3 

настоящего Положения.  

4.1.3. Заявки и работы сдаются в городское экспертное жюри 

представителем образовательного учреждения - должностным лицом, 

ответственным за проведение школьного тура конкурса или руководителем 

работы. 

4.1.4. Экспертное жюри вправе отклонить заявку и работы, сданные позже 

указанной даты или не соответствующие требованиям настоящего положения и 

приложений к нему. 

 

4.2. Требования к работам, представляемым на муниципальный тур 

Конкурса 

4.2.1. Работы, представляемые на муниципальный тур, должны относиться к 

проектному типу работ. 

4.2.2. Работа может быть посвящена решению любой проблемы, 

заинтересовавшей учащегося (группу учащихся). 

4.2.3. Работа предполагает самостоятельную творческую деятельность 

учащихся: индивидуальную, парную, групповую. 

4.2.4. Работа должна иметь руководителя. 

4.2.5. Работа предоставляется в печатном и электронном виде. 

4.2.6. Работа сдается в экспертное жюри в виде одной папки с файлами, в 

которой под каждый раздел отведен отдельный файл; папка имеет надпись: 

название № ОУ, тема проекта. 

4.2.7. Работа должна включать следующие разделы: 

 титульный лист проекта; 

 содержание проекта; 

 приложения. 
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4.2.8. На титульном листе проекта указываются: название учреждения – 

организатора конкурса (МБУ ДО «ДТДиМ», название и № ОУ участника, 

фамилия и  имя  автора (имена авторов), № и буква класса, тип класса, ФИО 

(полностью) руководителя, его должность и телефон, тема проекта, тип 

проекта, предметная область, сроки выполнения проекта (с __по__).  Если 

количество авторов проекта более трех, то на титульном листе указывается 

«группа учащихся», а состав группы оформляется на отдельном листе, 

располагаемом за титульным листом. 

4.2.9. Для электронного представления работы используется CD-диск или 

Flash носитель. Электронный носитель должен иметь следующую структуру: 

1) корневая папка «название ОУ_№____тема проекта», в которой 

содержатся: 

 файл «Титульный лист»; 

 подпапка «Содержание», в которой содержатся: 

 файл «Содержание»; 

 файл «Список используемых ресурсов»; 

 файл/подпапка «Приложения». 

4.2.10. CD-диск имеет ярлык, на котором указывается название и № ОУ, 

тема проекта.  

4.2.11. Работа оформляется шрифтом Times New Roman, размер 12 или 14, 

междустрочный интервал одинарный. 

4.2.12. Работа на электронном носителе предоставляется к началу заочного 

тура конкурса - не позднее 8.04.19г. 

 

4.3. Требование к содержанию проекта  
4.3.1. Введение: развернутое изложение актуальности темы, формулирование 

проблемы, целей и задач проекта; для исследовательских проектов 

формулирование гипотезы, выделение объекта и предмета 

исследования. 

4.3.2. Основная часть: развернутое описание используемых методов и 

средств, этапов (плана) реализации проекта, анализ хода его 

осуществления. Обоснование устойчивости и технологичности 

(возможности распространения) проекта. 

4.3.3. Заключение: выводы по результатам проекта. 

4.3.4. Приложения содержат материалы, поясняющие содержание основной 

части: графики, таблицы, рисунки, фотографии; список используемых 

ресурсов: оборудования, компьютерных программ, информационных 

источников и пр.. 

 

5. Порядок проведения конкурса     

5.1. Этапы и сроки  проведения Конкурса 

5.1.1. Школьный тур Конкурса проводится до 29.03.2019г. 

5.1.2. Консультации для руководителей работ проводятся  с 15.03.2019г. 

по 29.03.2019г..  
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5.1.3. Прием заявок и проектов учащихся, прошедших школьный тур: с 

29.03.2019 г. по 8.04.2019г., по адресу: МБУ ДО «ДТДиМ», Андреева № 

26,  каб. № 55, с 10.00 до 17.00; телефон для справок 75-34-78. 

5.1.4. Заявка составляется по установленной форме (Приложение № 1). 

5.1.5. Конкурс «Парад проектов» проводится в два этапа с 9.04.2019г. по 

27.04.2019 г. 

5.1.6. Первый этап Конкурса (отборочный) является заочным и 

проводится по представленным документам. Второй этап Конкурса 

(заключительный) является очным и проводится 27.04.2019г.  

 

5.2. Порядок проведения консультаций 

5.2.1. Консультации проводятся для руководителей проектных работ 

учащихся и других заинтересованных лиц членами жюри и оргкомитета 

Конкурса в соответствии с графиком. 

5.2.2. График разрабатывается экспертным жюри конкурса и доводится 

до сведения образовательных учреждений. (Четверг с 15.30 до 16.30, каб. 

№ 39 Андреева 26). Дополнительные консультации по согласованию. 

 

5.3. Порядок проведения городского тура 

5.3.1. На первом этапе Конкурса производится отбор работ для участия в 

очном этапе, соответствующих проектному типу на основании результатов 

предварительного оценивания. 

5.3.2. Количество работ, представляемых на этап защиты проектов, 

определяется городским экспертным жюри. 

5.3.3. Защита проектов проводится согласно графику. График 

разрабатывается оргкомитетом Конкурса с учетом результатов заочного тура 

и доводится до сведения участников Конкурса, допущенных к участию во 

втором этапе. 

 
5.4. Порядок защиты проектов 
5.4.1. Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без 
участия руководителя работы. 
5.4.2. Защита проводится в форме демонстрации материалов работы, 
краткого рассказа о содержании работы, ответов на вопросы членов жюри 
Конкурса. 
5.4.3. Если в реализации проекта принимает участие разновозрастная группа, 
защита происходит в возрастной группе старшего участника. 
5.4.4. На защиту отводится не более10 минут. 
5.4.5. Для  защиты проекта участнику предоставляются стол - место для 
расположения плакатов и других наглядных средств, компьютер (без выхода 
в Интернет) для показа компьютерной презентации. 
 

6. Состав жюри Конкурса 
6.1. Состав жюри формируется оргкомитетом Конкурса. В состав жюри 
приглашаются члены Экспертного Совета МКУ «Управление образования», 
педагоги, имеющие большой опыт работы с детьми в проектном режиме, 
руководители проектов-победителей предыдущих лет. 



 5 

6.2. Жюри Конкурса разрабатывает критерии оценки конкурсных работ, 
требования к их содержанию и оформлению, оценивает конкурсные работы 
на первом и втором этапах в соответствии с разработанными критериями. 
 

7. Порядок определения победителей и призѐров Конкурса 
7.1. Оценивание работ производится по различным возрастным категориям и 
типам проекта, в зависимости от поступивших заявок по возможным 
номинациям: 

 на лучший социально-ориентированный проект; 

 на лучший образовательный проект; 

 на лучший практико-ориентированный проект; 

 на лучший творческий проект; 

 на лучший информационный проект; 

 на лучший исследовательский проект; 

 на лучший проект в рамках муниципального этапа краевого смотра-
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных 
учреждений Красноярского края «Гео-декор». (В рамках конкурса 
проектов «Парад проектов» проводится впервые). 

7.2. Призовые места определяются членами жюри на основании оценочных 
листов экспертов. По итогам работы комиссии составляется протокол, 
фиксирующий результаты городского тура. 

7.3. Проекту, выполненному нестандартно, с особо высоким качеством, 
имеющим высокую социально-практическую ценность, может быть 
присуждена особая премия (Гран-при). 
 

8. Порядок награждения 
8.1. Победители, призѐры и лауреаты Конкурса награждаются 
соответствующими дипломами и поощрительными призами. 
8.2. Все остальные участники Конкурсы (включая и тех, кто не прошѐл во 
второй тур) получают свидетельства участника. 
8.3. Соответствующие дипломы и свидетельства получают руководители 
проектных работ. 
 

9. Расходы по проведению конкурса «Парад проектов» 
 
 

9.1 Оплата членов жюри производится из средств субсидии на иные цели 
(местный бюджет). 
9.2 Оплата сувенирной продукции производится из средств субсидии на 
иные цели (местный бюджет). 
 
 
 
 


