
 
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 21.09.2015 г. № 365-ПД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе проектов "Интеллектуальное творчество – 2016" 

среди обучающихся образовательных организаций Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса проектов "Интеллектуальное творчество – 2016" среди обучающихся 

образовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Конкурс), порядок его проведения. 

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель Конкурса – развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков исследовательской, поисковой деятельности. 

2.2 Основными задачами Конкурса являются: 

 - распространение передового практического опыта работы обучающихся над 

проектами под руководством учителя; 

 - повышение социальной активности обучающихся, создание условий для их 

самореализации; 

 - поиск и поддержка талантливых детей. 
 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Перевозского муниципального района Нижегородской области. 

3.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы и работы творческих 

коллективов (до 3-х человек). 

3.3. В конкурсе участвуют исследовательские работы и творческие проекты 

любой тематической направленности теоретического, экспериментального, 

изобретательного, фантастического плана: 

- по любой образовательной области, входящей в образовательную программу 

дошкольного образования; 

- по любому общеобразовательному предмету, изучаемому в 

общеобразовательных организациях; 

- по любому направлению дополнительного образования, воспитательной 

работы и общественной деятельности. 

 

4. Требования к оформлению работ 

4.1. Работы на конкурс представляются на бумажном и электронном носителях. 

Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием: 



- наименования общеобразовательной организации; 

- предмета /направления, по которому выполнен проект; 

- названия конкурсной работы; 

- фамилии, имени конкурсанта (полностью), с указанием класса;  

- фамилии, имени, отчества руководителя работы (с указанием должности). 

Работа должна быть выполнена на листах формата А4; шрифт 14 Times New 

Roman, интервал одинарный. 

Работа может иметь приложения (форма и объем не ограничиваются). 

Работы проверяются на плагиат, при обнаружении которого Организатор 

оставляет за собой право исключить участника из списка конкурсантов. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 

5.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- принимает конкурсные работы от муниципальных образовательных 

организаций (работы принимаются по адресу: г. Перевоз, пр. Советский, д.8, каб.14 

(МКУ ИМЦ) до 1 апреля 2016 года; 

- организует проведение защиты конкурсных работ 13 апреля 2016 года. 

5.3. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

- проводит экспертизу конкурсных работ; 

- оценивает индивидуальную защиту конкурсных работ; 

- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- оформляет протоколом итоги Конкурса. 

5.4. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный (4 – 8 апреля 2016 г.) – определяются по 3 лучших работы по 

каждому предмету / направлению. 

2 этап – очный (13 апреля 2016 г.) – защита лучших конкурсных работ. 

5.5.Критерии оценивания работ представлены в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

5.6. Место проведения защиты конкурсных работ – МБУК "Перевозская 

районная централизованная библиотечная система" (по согласованию). 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации Перевозского района.  

6.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
сертификатами. 

6.3. Учителя – наставники, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 
награждаются сертификатами.  

 
 

 



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном  

конкурсе проектов  

"Интеллектуальное творчество – 2016" 
 

Критерии оценивания конкурсных работ 
№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Актуальность 

избранной проблемы 

Аргументированность значимости данной темы, 

степень социальной значимости. 

5 

2 Цели и задачи проекта Достижение цели в рамках данного проекта, 

соответствие задач возрасту и уровню подготовки 

обучающихся; наличие ожидаемых результатов и 

их практическая значимость. 

5 

3 Стратегия достижения 

поставленных планов и 

задач 

- полнота реализации цели;  

- простота реализации;  

- завершенность проекта. 

6 

(по 2 балла) 

4 Практические шаги по 

реализации проекта 

- методы реализации проекта;  

- система связей между предыдущими и 

последующими действиями;  

- представление практического результата, 

отражение основных этапов работы; 

- логичность изложения материала. 

8 

(по 2 балла) 

5 Оформление проекта Эстетическое оформление, наглядность, 

красочность. 

4 

6 Защита проекта - умение грамотно, логично и четко излагать 

представленный материал;  

- степень раскрытия темы;  

- наличие авторской позиции, умение 

аргументировать еѐ;  

- умение отвечать на вопросы в ходе очной 

защиты конкурсной работы. 

12 

(по 3 балла) 

Общее количество баллов 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 21.09.2015 г. № 365-ПД 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению муниципального конкурса проектов 

"Интеллектуальное творчество – 2016" среди обучающихся образовательных 

организаций Перевозского муниципального района Нижегородской области  
 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

- Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

- Корюхова Т.И., методист по дошкольному образованию МКУ ИМЦ, 

- Агапова С.Б., методист по ИКТ МКУ ИМЦ. 

 

Состав жюри 

Кондрашова Н.В. – начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри. 

Члены жюри: 

- Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

- Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

- Корюхова Т.И., методист по дошкольному образованию МКУ ИМЦ; 

- Касьянова Е.В., заведующий Центральной Детской библиотекой МБУК "ЦБС" (по 

согласованию). 

 
 


