
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  начальника отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 27декабря  2018года № 115 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе проектов «Будущее рождается сегодня» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе проектов «Будущее рождается 

сегодня» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса проектов «Будущее рождается сегодня» (далее – Конкурс), его 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 вовлечение школьников в интеллектуальную, творческую и социально – 

значимую деятельность; 

 развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к 

проектной и исследовательской деятельности; 

 выявление и развитие интереса к научной деятельности; 

 создание необходимых условий для поиска и поддержки одаренных детей. 

1.3. Сроки проведения Конкурса – с 27 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.  

1.4. Организатором Конкурса является отдел образования МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

1.5.Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Ученые будущего» (конкурс проектов для обучающихся 4 - 11 классов); 

 «Юные исследователи» (конкурс исследовательских работ для обучающихся 7 

- 8 классов). 

1.6.Номинация «Ученые будущего» проводится по следующим возрастным 

категориям: обучающиеся 4 – 5 классов; обучающиеся 6 – 8 классов; обучающиеся 

9 – 11 классов. 

      Номинация «Юные исследователи» представлена направлениями: 

естественнонаучное, социально – гуманитарное, техническое. 

      1.7.Номинации каждого направления, требования к содержанию проектов 

изложены в Приложениях № 1, 2. 

 

II. Порядок и сроки организации и проведения конкурса 

 

2.1.  Районный Конкурс проводится в два этапа. 

1-й этап – экспертный, 2-й этап – финал (защита проекта). 

2.2. К участию в Конкурсе принимаются работы отдельных авторов, творческих 

коллективов до пяти человек. 

        Каждый участник имеет право предоставить на конкурс только одну работу. 

При проведении районного конкурса принимаются работы победителей и призёров 

школьного этапа. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки представить в оргкомитет 

(соблюдая все указанные требования): 



- заявку на участие в Конкурсе, заверенную директором школы (приложение № 1); 

- конкурсные материалы в электронном и бумажном виде (работа, электронная 

презентация), в соответствии с требованиями к номинации. 

2.4. На первом этапе проводится экспертный отбор материалов.  

Авторы, чьи работы прошли экспертный отбор, приглашаются на второй этап. 

2.5.Второй этап – защита проектов. 

       Авторы работ, отобранных для участия во втором (очном) туре Конкурса, 

выступают с результатами собственной исследовательской деятельности. 

       Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту своей 

работы (продолжительность выступления во время публичной защиты не более 10 

минут) и дискуссию (продолжительность – до 5 минут).  

       Участники Конкурса должны иметь при себе свой экземпляр текста 

исследовательской работы. 

2.6. Приём заявок до 08 февраля 2019 года. 

       Приём работ (проектов) до 15 февраля 2019 года. 

       Подведение итогов первого этапа - 22 февраля 2019 года. 

       Защита проектов – 27 - 28 февраля 2019 года на базе МБУ «Виноградовская 

библиотечная система», начало в 10.00 часов. 

 

III. Требования к содержанию и оформлению 

 конкурсных материалов 

 

3.1. Для участия в Конкурсе участник направляет в Оргкомитет следующие 

материалы: 

 заявление участника Конкурса (принимается только в электронном виде) 

(Приложение № 1); 

 конкурсные материалы в электронном виде (работа, электронная 

презентация), соответствующие требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3, 

3.4. 

 3.2. Требования к выполнению проектных работ. 

3.2.1. Проектная работа должна соответствовать одному из следующих 

видов: 

- практико-ориентированный (цель проекта — решение практических задач; 

проектный продукт - учебные пособия, макеты и модели, инструкции, 

памятки, рекомендации); 

- инженерный (цель проекта - решение технических задач; проектный 

продукт - модель устройства или сооружения (системы), программный 

продукт, опытный образец, представленный в схемах, чертежах, макетах, 

таблицах и описаниях); 

- арт-проект (цель проекта - привлечение интереса публики к проблеме 

проекта; проектный продукт - литературные произведения, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеоролик, 

мультфильм и т.п.); 

- игровой или ролевой (цель проекта - предоставление публике возможности 

участия в решении проблемы проекта; проектный продукт - мероприятие (игра, 

состязание, викторина, экскурсия), демонстрационные материалы, 



подтверждающие проведение мероприятия). 

3.2.2. Проект может быть: 

а) по содержанию: монопредметный, метапредметный, интегрированный; 

б) по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 5-и 

человек). 
^ 

       3.2.3 Структура и содержание проекта: 

 титульный лист (Приложение № 2); 

 содержание; 

 пояснительная записка: актуальность, цель, задачи,  целевая аудитория, 

конечный продукт; 

 этапы реализации проекта (название этапа, задачи этапа, содержание 

деятельности, ресурсы, сроки, результат этапа); 

 итоги работы над проектом: проектный продукт, выводы о проделанной 

работе, перспектива внедрения проектного продукта;  

 список информационных источников (при наличии); 
 приложения. 

 
3.3. Требования к выполнению исследовательских работ.  
 

3.3.1. Структура и содержание исследовательских работ: 

 титульный лист (Приложение № 2); 

 содержание; 

 введение. 

       Основная часть (согласно делению на разделы и с краткими выводами в 

конце каждого раздела); 
 заключение; 
 список литературы; 

 приложение. 

3.3.2. Объем исследовательской работы, включая формулы и список 

литературы, не должен превышать 20 стандартных страниц.  

 

3.4.Общие требования к оформлению конкурсных материалов. 

 
3.4.1. Конкурсные материалы оформляются в соответствии со следующими 

требованиями: в формате MSWord (.doc или .docx) стандартным шрифтом Times 

New Roman (14 пт.) с межстрочным интервалом - 1,5; нумерация страниц в 

правом нижнем углу, начиная с третьей страницы. 

3.4.2. Электронная презентация конкурсных материалов, выполненная в 

программе MS PowerPoint, должна включать: название проекта, полные сведения 

об авторе работы и научном руководителе, актуальность, цели, задачи проекта, 

целевая аудитория, краткое описание содержания деятельности, представление 

конечного продукта. В презентацию для наглядности рекомендуется включить 

фотографии, схемы, таблицы, диаграммы, помогающие раскрыть содержание 

проекта. Объем презентации - не более 12 слайдов. 

 



IV. Критерии оценки конкурсных материалов обучающихся 

4.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется в баллах. 

4.2. Оценка проекта включает: оценку продукта проектной деятельности, 

оценку самого проекта, оценку презентации проекта. 

4.3. Оценка исследовательской работы включает оценку работы и оценку 

презентации. 

4.4. Подробные критерии оценки проекта и исследовательской работы 

представлены в Приложении № 3. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

             5.1. Для оценки конкурсных материалов создается экспертная комиссия, 

состав которой утверждается приказом отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

             5.2. Экспертная комиссия Конкурса рассматривает конкурсные материалы, 

оценивает их. В соответствии с критериями оценивания членами экспертной 

комиссии каждого конкурсного материала, выводится общий балл. 

              5.3. По итогам Конкурса принимается решение о награждении победителей и 

призёров в каждой номинации Конкурса дипломами. Все участники Конкурса 

получают сертификаты участника. 

              5.4. Подготовившим участников наставникам вручают благодарности за 

подготовку в Конкурсе. 

              5.5. Работы победителей районного этапа Конкурса направляются на 

региональный этап Конкурса (по одному победителю в каждом виде проекта, каждого 

направления исследовательской работы в разных возрастных категориях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о районном конкурсе проектов 
«Будущее рождается сегодня» 

 

 

 

В оргкомитет районного конкурса 

учебных проектов школьников 

«Будущее рождается сегодня» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

Прошу принять проект (название) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

___ 

для участия в конкурсе «Будущее рождается сегодня» 

Номинация 

__________________________________________________________________ 

Автор (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________ 

Образовательное учреждение: _____________________________________________ 

Класс________ 

Научный руководитель (если есть): 

Ф.И.О. полностью________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________ 

Должность_____________________________ 

Подпись автора: __________________________ 

Подпись научного руководителя: _______________ 

Дата отправки проекта «____» ___________20____ г. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                 

______________ 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о районном конкурсе проектов 
«Будущее рождается сегодня» 

 

 

 

                               Районный конкурс «Будущее рождается 

сегодня» 

 Номинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

(для исследовательских работ указать предметную область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения об авторе 

 (ФИО, класс, 

 название ОУ в соответствии с уставом) 

 

 

 
Сведения о руководителе 

 (ФИО, должность,  

название ОУ в соответствии с уставом) 
 

 

 

 

 

 

п.Березник 

2019 



Приложение № 3 

к Положению о районном конкурсе проектов 
«Будущее рождается сегодня» 

 

Критерии оценивания работ в номинации «Ученые будущего»  

 (конкурс проектов для обучающихся 4-11 классов) 

 районного конкурса «Будущее рождается сегодня»  
 

1.Оценка продукта проектной деятельности 

Критерии оценки Показатели Количество баллов 

Функциональность Соответствие назначению, 

возможность использования 

0-2 

Эксплуатационные 

 качества 

Удобство, простота использования 0-2 

Качество оформления Эстетичность, аккуратность, 

соответствие формы и содержания 

0-3 

  Максимум 7 баллов 

2. Оценка проекта 

Критерии оценки Показатели Количество баллов 

Оформление Соответствует всем требованиям к 

оформлению проекта. Грамотность 

0-3 

Актуальность Востребованность проектируемого 

результата 

0-2 

Содержательность  Адекватность методов поиска 

проектного решения 

0-2 

Полнота содержания 0-2 

Логика и грамотность изложения 0-2 

Соответствие цели полученному 

результату 

0-2 

Качество проектной 

деятельности 

Единство, целостность, логичность 0-2 

Простота и ясность изложения 0-2 

Наличие рассуждений, выводов 0-2 

Возможность воспроизведения 0-2 

Наглядность  Наличие приложений, иллюстраций, 

графиков, макетов, схем и т. д. 

0-2 

  Максимум 23 балла 

3 Оценка презентации проекта 

Критерии оценки Показатели Количество баллов 

Техника и качество 

исполнения 

Композиционная целостность, 

единый стиль оформления, 

структурированность 

0-3 

Полнота 

представления 

информации 

Логичность, четкость, ясность 0-3 

  Максимум 6 баллов 

Итого: 36 баллов 



 

Критерии оценивания работ в номинации «Юные исследователи»  

(конкурс исследовательских работ для обучающихся 7-8 классов) 

районного конкурса «Будущее рождается сегодня» 

 

1. Оформление представленных материалов 

Критерии оценки Показатели Количество баллов 

Оформление Культура оформления материалов 

в соответствии с требованиями 

0-2 

Структурируемость: целостность, 

логичность, последовательность в 

представлении материалов 

0-2 

Список литературы и приложений 0-2 

Актуальность Значимость исследования 0-2 

Содержательность Адекватность методов решения 0-2 

Полнота содержания 0-2 

Степень раскрытия темы 0-2 

Логика и грамотность изложения 0-2 

Оценка исследовательской части, 

результатов исследования 

0-2 

Наличие рассуждений, выводов 0-2 

Наличие литературного обзора, 

осведомленность в проблематике 

избранной области 

0-2 

Наглядность Наличие приложений, 

иллюстраций, графиков, макетов, 

схем и т.д. 

0-2 

  Максимум 22 

балла 

 

2.Оценка презентации исследовательской работы 

Критерии оценки Показатели Количество баллов 

Техника и качество 

исполнения 

Композиционная целостность, 

единый стиль оформления, 

структурированность 

0-3 

Полнота 

представления 

информации 

Логичность, четкость, ясность 0-3 

  Максимум 6 баллов 

Итого 28 баллов 


