
Утверждено  

приказом директора  

МБУ ДО ГорСЮТ 

от 09.01.2020г. №3 

Положение 

о городском конкурсе  исследовательских проектов  

в области технических знаний  

среди учащихся 1-4 и 5-9 классов 

 

Цель: создание благоприятных условий для реализации интеллектуально-

творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов и способностей 

учащихся 1-9 классов ОУ города. 

           Задачи:  

-Удовлетворение потребности детей в исследовательской, проектной      

деятельности и презентации своих достижений 

-Повысить мотивацию учащихся  к научно- техническому творчеству. 

-Организовать публичное предъявление обучающимися учебных проектов в 

области технических знаний 

 -Возможность совершенствования коммуникативных навыков учащихся 

 -Развитие исследовательских умений младших школьников  

-Обмен опытом работы учащихся и педагогов города в области проектных 

технологий 

Участниками конкурса могут стать обучающиеся коллективов УДО, школ, ГОУ, 

СКОУ учреждений социальной политики и других ОУ города, а также отдельные 

учащиеся в возрасте 6-11 лет (включительно) и 12-16 лет 

 Сроки проведения конкурса:  

 Прием заявок и работ: с 21 января 2020 года до 4 февраля 2020 года.  Работы 

принимаются  в  печатном и электронном виде при наличии заявки на участие в 

конкурсе по адресу Октябрьской революции, 7.   

Электронные носители должны быть проверены  на наличие вирусов и 

желательно выполнены в общедоступной версии Microsoft Office Word 97-2003.  

тел. 41-77-80. Форма заявки представлена в Приложении №1,  форма согласия 

на обработку персональных данных в Приложении №2. 

 Отборочный заочный этап (работа жюри): с 6 по 12 февраля 2020 года.  

 Публичная презентация лучших работ состоится 13-21 февраля  2020 года  в  

ГорСЮТ (по графику)   по адресу: Октябрьской революции ,7 . 

     Время защиты (презентации) работы: 5-7 минут. 

Требования к работе:  

1. Тема проекта должна отражать историю, достижения, перспективы науки и  

     техники 

2. Проекты могут быть творческими, исследовательскими, 

информационными, социальными, но обязательно в области технических 

знаний 

3. Структура проекта: 

 Титульный лист: тема, авторы, руководитель, образовательная организация  

 Актуальность, основная идея  

 Основная цель  



 Основополагающий вопрос или проблемный вопрос 

 Содержание  

 Проектный продукт 

 Выводы;  результаты и возможности их использования.   

 Список информационных материалов 

Выполнение требований желательно, но не обязательно для начинающих участников. 

   Электронная презентация работы приветствуется.   

                 Критерии оценки проектной работы: 

 Содержание работы (научность, полнота, достоверность) 

 Выполнение требований к структуре работы 

 Оформление работы 

 Результаты работы, представленные при помощи компьютерных средств. 

Наличие и качество электронного варианта проекта (наличие и качество) и  

печатного варианта 

 Практическая значимость 

 Качество презентации к работе  

Критерии оценки презентации проекта: 

 Качество доклада 

 Объём и глубина знаний по теме         

 Использование демонстрационного материала         

 Личностные проявления докладчика   

 Уровень и качество электронной презентации 

 Качество ответов на вопросы 

Подведение итогов и награждение: 

На заочном этапе рассматриваются  и оцениваются все работы, отвечающие 

требованиям конкурса. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени и 

дипломами за лучшие работы.  

Лучшие работы рекомендуются к      публичной защите в рамках данного 

конкурса. Все участники награждаются дипломами за участие в конкурсе. 

Участники презентационного этапа награждаются дипломами 1,2,3 степени, 

дипломами за лучшие работы или дипломами за участие  

Лучшие работы , представленные на защите проектов, отмеченные жюри, будут  

рекомендованы  для презентации в  рамках городской выставки технического 

творчества детей и  учащейся молодежи в марте 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к положению о городском  

конкурсе учебных проектов 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе  исследовательских проектов в области технических знаний среди 

учащихся 1-4 классов и 5-9 классов 

 
образовательная организация__________________________________________ 

 
№ п/п Ф.И. участника год рождения, 

класс 
тема проекта Ф.И.О. 

педагога, 
контактный телефон 

1. 

 
2. 

    

 
Директор ОО:_______________                     

Педагог: ______________ 

М.П   

 

Согласие представителя субъекта персональных данных (родителя или законного представителя) на обработку  

его персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель  

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении 

себя и ребенка 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, образовательное 
учреждение, класс, возраст, контактный телефон, необходимых организаторам в целях качественного проведения городского 
конкурса  исследовательских проектов в области технических знаний среди учащихся 1-4 классов и 5-9 классов. 
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном документе, в том числе,  на сбор, анализ, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей. 

В целях информационного обеспечения, согласен на включение в общий доступ на сайте МБУ ДО Городской Станции юных 
техников следующие сведения, составляющие мои персональные данные:  фамилию, имя, отчество, место учёбы (работы) и его 
адрес. 
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими последствиями автоматизированной 
обработки персональных данных ознакомлен(а). 

 

 _______________ /___________________/                                                                                «___» __________ 20___г. 

 

 

 

Согласие  субъекта персональных данных (педагога) на обработку его персональных данных 

 

 

 

 
 

Приложение №2 

к положению о городском  
конкурсе учебных проектов 

 



Я,_______________________________________________________________________________________________,                                                                                       
(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место учёбы 
(работы) и его адрес, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых организаторам в целях качественного проведения 
городского конкурса  учебных проектов в области технических знаний среди учащихся 1-4 классов и 5-9 классов. 

 Согласен(а) на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, 
анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Согласен(а) на передачу вышеперечисленных персональных данных в управление образования Администрации города Нижний 
Тагил, а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении городского конкурса.  
В целях информационного обеспечения, согласен на включение в общий доступ на сайте МБУ ДО Городской Станции юных 
техников следующие сведения, составляющие мои персональные данные:  фамилию, имя, отчество, место учёбы (работы) и его 
адрес. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей. 
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими последствиями автоматизированной 
обработки персональных данных ознакомлен(а). 

 

         ______________ /_________________/                                                    «___» __________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Задачи:

