
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса проектно-исследовательских работ младших 

школьников «От идеи к действию», посвященного 295-летию основания 

Российской Академии наук 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ младших школьников «От идеи к 

действию», посвященный 295-летию основания Российской Академии наук (далее – Конкурс)  
проводится согласно плану Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка  

(далее - КОиН) по организации конкурсов и мероприятий с учащимися на 2018/2019 год. 

1.2. Конкурс рассматривается организаторами как средство развития у младших школьников 

мотивации к интеллектуально-творческой деятельности, освоения опыта проектной-

исследовательской деятельности. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет КОиН. Организацию и проведение Конкурса 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – МБОУ «СОШ № 4»). 

1.4. Конкурс проводится совместно с КОиН, МБОУ «СОШ № 4» при поддержке Новокузнецкого 

отделения Общероссийской детской общественной организации Малая академия наук «Интеллект 

будущего».  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса: создание организационно-педагогических условий для развития 

интеллектуально-творческой инициативы младших школьников, мотивации к осуществлению 

проектно-исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать сохранению и развитию традиций отечественного образования в сфере 

интеллектуального и творческого развития детей; 

- способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности через освоение культурно-

интеллектуального опыта; 

- демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся в проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выявить и поддержать талантливых и одаренных детей, привлечь внимание общественности к 

проблемам развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- обмен опытом работы по сопровождению проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников между педагогами, родителями, преподавателями института повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель комитета образования 

и науки  администрации  г. Новокузнецка 

   Ю.А. Соловьева 

Утверждаю  

Директор МБОУ «СОШ № 4» 

_________________________  В.В. Вилюга  

 

  

  



3. Состав организационного комитета 

3.1. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет, в состав которого входят педагогические 

работники общеобразовательных организаций города, учреждений дополнительного образования, 

преподаватели МАОУ ДПО ИПК, представители родительской общественности.  

3.2. Функциями оргкомитета являются: 

- определение формы, порядка и сроков проведения Конкурса; 

- экспертиза и оценивание работ учащихся (оргкомитет оставляет за собой право не допускать к 

участию в Конкурсе работы низкого качества, не соответствующие требованиям, предъявляемым 

к проектно-исследовательским работам учащихся); 

- формирование экспертного совета (жюри), занимающегося рассмотрением представленных 

проектных работ, определением победителей Конкурса; 

- утверждение победителей Конкурса. 

 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут принять участие младшие школьники (1-4 класс) общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования  города Новокузнецка, выполнившие 

индивидуальные или групповые проектные работы в различных областях науки, техники и 

творчества, соответствующие предъявляемым к ним требованиям. 

 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится 15 марта 2019 года в 13.00 на базе МБОУ «СОШ № 4». 

5.2. Для участия в Конкурсе до 28 февраля 2019 года необходимо предоставить в оргкомитет 

Конкурса конкурсные работы и заявку (Приложение 1), заверенную директором образовательной 

организации.  

5.3. Адрес оргкомитета: г. Новокузнецк: МБОУ «СОШ № 4», ул. Тольятти 30а, каб. 219 

5.4. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.  

5.5. Заочный этап (1-9 марта 2019 г.) - экспертиза предоставленных работ. Работа может быть 

отклонена по итогам предварительной экспертизы по следующим причинам: 

- не соответствует понятию проектной работы; 

- не соответствует требованиям, предъявляемым к конкурсным работам; 

- используется чужой интеллектуальный продукт (плагиат). 

Текст работы будет проверяться на наличие заимствований из открытых источников. Работы с 

заимствованиями более 30 % не будут приняты. Степень «оригинальности» выполненной работы 

педагоги заранее могут проверить по ссылке http://www.antiplagiat.ru/. 

5.6. После 12  марта 2019 года на электронный адрес научного руководителя будет отправлено 

уведомление о допуске на очный этап Конкурса или отказе в очном участии.  

5.7. Очный этап (15 марта 2019 г.) - публичная защита конкурсной работы (индивидуально или 

коллективом учащихся). Регламент не более 8 минут (защита - до 5 минут, ответы на вопросы – до 

3 минут).  

5.8. Защита проектных работ проходит по направлениям Конкурса с учетом поданных заявок. 

Выступление оценивается членами жюри по критериям, указанным в Положении. 

 

6. Условия участия 

6.1. Направления Конкурса: 

- гуманитарное; 

- информационно-математическое; 

- естественнонаучное; 



- социальное; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- техническое творчество; 

- здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности; 

- междисциплинарные проекты. 

6.2. Критерии оценивания текста проектной работы  

- наличие проблемы и обоснование необходимости ее решения; 

- оригинальность / новизна идеи; 

- использование проектного метода как способа решения проблемы; 

- оценка результатов проекта; 

- соответствие требованиям к оформлению. 

6.3. Критерии оценивания публичной защиты проектной работы 

- обоснование необходимости разработки проекта; 

- изложение способа решения проблемы и демонстрация конечного продукта; 

- умение ясно и четко отвечать на вопросы, аргументировать свою точку зрения; 

- соблюдение регламента; 

- обоснованное использование наглядных средств, ИКТ-технологий (при необходимости); 

- эстетичность и аккуратность выполнения (демонстрации изделий, макетов и т.д.). 

6.4. Требования к оформлению конкурсных работ 

Проектная работа представляет собой печатный документ в объеме не более 5 страниц, 

соответствующий требованиям, представленным в Приложении 2.  

Требования к техническому оформлению проекта: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1,0, отступ 1,25 см. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое 

– 3 см, выравнивание – по ширине. 

Нумерация страниц сквозная, исключая титульный лист и приложений, в правом нижнем 

углу. Заголовки выделяются жирным шрифтом, выравнивание – по центру, точки в заголовке не 

предусмотрены. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 3. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

7. Подведение итогов  

7.1. Лучшие работы определяются по итогам экспертизы текста проектной работы и ее публичной 

защиты. 

7.2. Победители и лауреаты Конкурса в каждом направлении отмечаются дипломами, остальные - 

получают сертификат об участии в Конкурсе. Руководители работ (педагоги и родители) 

победителей и лауреатов – Благодарственные письма. 

8. Финансирование 
8.1 Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

  

9. Безопасность 

9.1  Ответственным за безопасную доставку детей на Конкурс и проведение инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее образовательная 

организация.  

9.2 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время конкурса. 

10. Контактная информация 

Адрес: 654089, г. Новокузнецк, ул. Тольятти 30а, МБОУ «СОШ № 4», каб. № 219 

Ответственный: Волкова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 4», 

телефон – 8-913-317-51-62, e-mail: voloc73@yandex.ru 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

проектно-исследовательских работ младших школьников «От идеи к действию», 

посвященного 295-летию основания Российской Академии наук (1724) 

 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс Тема работы ФИО руководителя 

работы, должность 

Телефон, 

электронная 

почта 

руководителя 

Направление 

Конкурса 

       

 

Подпись директора, 

печать учреждения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Структура проектной (проектно-исследовательской) работы 

1. Титульный лист (образец оформления в Приложении 3) 

2. Содержание 

Введение………………………………………………………………………………………….1 

Часть I. Теоретическая часть (название, исходя из решаемой проблемы)……..…………....2 

Часть II. Практическая часть работы (название)……………………………………………....3 

Заключение…………………………………………………………………………………….....5 

Список литературы……………………………………………………...……………………......6 

Приложение……………………………………………………………………………………….7 

Введение включает в себя: 

 Обоснование выбора темы (решаемая проблема, ее источники).  

 Цель (формулируется через существительное: создание, разработка и т.д., отражает конечный 

результат работы). 

 Задачи (формулируются через глаголы и отражают этапы работы над проектом). 

 Формат проекта (предметная область, тип проекта, продолжительность, состав участников). 

Часть I. Теоретическая часть (обоснование) проекта 

Изложение знаний, сопряженных с решаемой проблемой (темой) проекта.  

Часть II. Практическая часть (описание действий по выполнению проекта и проектного 

продукта) 

 Решаемые задачи, планирование работы над проектом (содержание деятельности, 

распределение работы между участниками проекта, временные границы, способы решения 

намеченных задач).  

 Используемые материалы и инструменты (в том числе и компьютерные программы). 

 Описание проектного продукта, возможных способов оценивания «жизнеспособности» 

проекта. Проект должен быть представлен в виде текста, сопровождаемого таблицами, 

рисунками, схемами и т.д. Демонстрация проектного продукта (макеты, модели т.д.) 

осуществляется на этапе публичной защиты. 

Заключение (рефлексивно-оценочная деятельность по итогам выполнения проекта)  

 Соотнесение конечного продукта и проектного замысла. 

 Затруднения, с которыми столкнулись авторы (на каком этапе и в силу каких причин). 

 Линия дальнейшего развития проекта (при необходимости).  



Список литературы (оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2008). 

 Книга с именами авторов (Автор А.А. Название книги. Место издания: Издатель, год издания). 

Например: Бианки В.В. Чей нос лучше. М.: Речь, 2016. 

 Электронные ресурсы (Автор Б.Б. Название статьи. Название журнала, 2009, 5(3), 11–12. 

http://sitename.ru/full/url [Указан сетевой адрес.]) 

Например: Cловарная статья. В кн.: Онлайн-словарь. 11-е изд. 2009. http://www.xxxxx/word 

Приложение (таблицы, графики, рисунки им т.д. необходимые для лучшего понимания 

полученных результатов). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец титульного листа 

Муниципальный конкурс 

проектно-исследовательских работ младших школьников  

«От идеи к действию», 

посвященный 295-летию основания Российской Академии наук (1724) 

 

Направление: 

 

 

 

Тема проекта 

 

 

 

 

 

Выполнил(и): ФИ, класс, ОО 

Руководитель: ФИО, должность, ОО 

Консультант (если 

была 

необходимость) 

ФИО, должность, место 

работы (если родители 

или родственники, 

указать сферу их 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 2019 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Основные понятия и термины  

Проектная деятельность учащихся - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, постановка проблемы, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность, предполагающая решение 

учащимися исследовательской задачи под руководством учителя,  в ходе которого реализуется 

научный метод познания. Результатом работы является продукт, который создается авторами 

проекта  в ходе решения поставленной проблемы и гипотезы. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата.  

Проектный продукт – это воплощение найденного автором оптимального способа решения 

проблемы проекта (презентация, макет, буклет, учебное пособие, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, выставка, театральная постановка,  видеофильмы и 

другое). 

Тип проекта – групповой или индивидуальный; долгосрочный или краткосрочный; практико-

ориентированный, исследовательский, творческий, социальный, информационный, 

инновационный.  

Исследовательский проект предполагает следующую цель - доказательство или опровержение 

какой-либо гипотезы. Проект выполняется по аналогии с научным исследованием: обязательное 

обоснование актуальности исследуемой проблемы, выдвижение гипотезы, осуществление 

эксперимента, проверка различных версий, анализ, обобщение и выводы. Проектным продуктом в 

данном случае является результат исследования, оформленный установленным способом 

(например, брошюры, модели, макеты, учебные фильмы и т.п.). 

 

 
 


