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Городской смотр-конкурс 

проектных работ для школьников 

 «ВЫЗОВ-2021»       
 

1.Общие положения  

 Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение конкурса, а 

также порядок награждения лучших проектных работ, подготовленных обучающимися 

общеобразовательных школ и  учреждений дошкольного образования. Конкурс 

ориентирован на развитие познавательных способностей, формирования 

навыков исследовательской деятельности, а также становления ключевых 

компетентностей обучающихся. 

 На Конкурс принимаются детские проекты из всех образовательных учреждений 

города   без предварительного отбора Жюри Конкурса. 

Конкурс проводится в очно-заочной форме. 

  

2.Цели и задачи конкурса  

Цель Конкурса – развитие интеллектуального потенциала личности ребенка путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития творческих 

способностей. 

Задачи Конкурса 
 Формирование у педагогов представления об исследовательском обучении как 

способе   активизации познавательных способностей детей; 

  Содействие развитию исследовательской активности детей; 

  Выявление и поддержка талантливых и интеллектуально одаренных детей; 

  Популяризация опыта проектной деятельности  дошкольников и обучающихся.  

 

3.Направления  и участники конкурса: 

Для участия в Конкурсе принимаются проекты, выполненные детьми по одному из 

направлений: 

1.Социальное 

2.Естественно – научное 

3.Бизнес-старт (предпринимательство) 

4.Техническое 

5.Гуманитарное 

8.Художественно – эстетическое 

7.Краеведческое 

Отдельно будут оцениваться работы по тематике (все направления): 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


Проблемы экологии в Кировской области. 

В работе автор должен обозначить собственное видение проблемной ситуации и варианты 

ее решения. 

 

Участниками Конкурса могут быть: 

Дети дошкольного (6-7 лет) и школьного  возраста (с 1 по 8 класс). 

К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и группы детей 

(авторский коллектив-не более 3 детей).  

У каждого проекта конкурса должен быть руководитель (Руководителем  может быть 

педагог, родители или лица, их заменяющие) 

От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для участия не 

более одной работы 

 

3.Сроки и этапы проведения  

 

Работы на конкурс принимаются до 26 декабря 2021г.  

Подведение итогов до  23 января 2022. 

Награждение участников 30 января 2022 г. 

 

4. Процедура проведения Конкурса 

 

 До 26 декабря 2021г представляются работа (работы) представителем образовательного 

учреждения в оргкомитет конкурса по адресу г. Киров, ул. Герцена,56, «Современный 

деловой институт», (вывеска «Институт бизнеса»). 

Время приема  работ:  

Понедельник: с 17.00 до 19.00; 

Вторник-четверг: с 10.00 до 18.00; 

Суббота-воскресенье: с 10.00 до 14.00 

Представитель заполняет заявку и  сдает работу(ы) в оргкомитет. 

 

Оргкомитет проверяет представленный  комплект документации и передает работы на 

рецензирование Жюри конкурса. 

Оценка работ осуществляется с 26 декабря 2021 до 23 января 2022 г. 

 

Награждение победителей проводится  

30января  2022 г. в  11.00  в большом читальном зале Кировской ордена Почёта 

государственной универсальной областной научной библиотеки  им. А. И. Герцена 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции на награждение приглашаются  только победители конкурса с 

руководителем (Итоги  будут выложены на сайте библиотеки  им. Герцена) 

 

Победители   Конкурса будут награждены дипломами (1,2,3 степени)  и подарками, 

участники Конкурса получат сертификаты об участии.  

Все наставники получат благодарственные письма. 

Педагог, представивший  3 и более проектов-победителей, награждается  ценным 

подарком. 

Абсолютный Победитель конкурса получает приглашение на бесплатное дополнительное 

образование детского Образовательного Центра  при ФДПО СДИ (одно любое 

направление, действующее в Центре, на 2022 год)  

Дипломы и благодарственные письма   победителям  конкурса  не высылаются, выдаются 

лично при подведении итогов автору, руководителю (при невозможности  присутствовать  

на итоговом мероприятии представителю от учебного заведения). 



В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

сертификаты и  благодарственные письма   участникам  конкурса выдаются руководителю 

(или представителю учебного заведения) в течение февраля.  

Понедельник: с 16.00 до 19.00; 

Вторник-пятница: с 10.00 до 18.00; 

Суббота-воскресенье: с 10.00 до 14.00 

Звонить 21-77-47. 

Конкурсные работы не возвращаются. 

 

5.Управление конкурсом   

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет его организационный комитет в 

составе представителей от учредителей конкурса, который разрабатывает Положение о 

проведении Конкурса; формирует состав  жюри конкурса, в который привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям, и готовит отчет о его проведении.   

 

5.1.Учредителями конкурса являются: 

-Фонд дополнительного профессионального образования «Современный деловой 

институт» 

-Общественная организация Лига Предпринимателей Кировской области «Деловая Вятка» 

-Кировское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

 

5.2.Конкурс проводится на бесплатной основе, благотворителями  конкурса  

являются его учредители. 

 

5.3. Информационная поддержка конкурса  осуществляется 

 

- Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной 

библиотекой  им. А. И. Герцена 

 

6.Требования, предъявляемые к  конкурсной работе   

 

Требования к тексту работы:  

Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора Word шрифтом 

Times New Roman (кегль 14) через 1 или  1,5 интервал, допускается вставка в текст 

графических  и наглядность материалов. Объем работы не более 15 листов печатного 

текста. Иллюстративные материалы - не более 5-и листов формата А4.  

Титульный лист конкурсной работы должен содержать (см. приложение 2):  

наименование образовательного учреждения, класс(для школьников), 

название работы, 

направление, 

фамилию, имя, отчество автора (авторов), 

контактный телефон автора(для школьников) 

фамилию, имя, отчество, должность  руководителя проекта   

Аннотация к проекту, дающая общую характеристику представленных материалов (цель, 

задачи, адресат, актуальность, условия реализации, содержание (в общем виде) и т.п.)-  не 

более ½ страницы. 

Работа должна включать:  

Аннотацию (для  работ детей младшего возраста аннотацию может написать 

руководитель); 

план работы; 

основную часть, в которой последовательно раскрывается содержание проекта;  

заключение  с обобщением результатов и возможной формой использования(применения ) 

на практике;  



список  использованных источников, литературы  и электронных ресурсов. 

 

Материалы должны быть представлены в печатном варианте в папке и аккуратно 

скреплены скоросшивателем. Заявка прикрепляется в отдельном файле к работе! 

Работа автору (авторам) не возвращается. 

 

В заявочный комплект материалов, представляемых в конкурсную комиссию, входят:  

1).Заявка на участие  ( см. приложение 1);  

2).Проект: 

Титульный лист,  

аннотация,  

текст проекта с приложениями  

3)Оценочный лист (критерии, бланк) 

 

7. Оценочный лист. Критерии оценки (См. Приложение № 2«Лист оценки проекта»). 

  

Учитываются следующие критерии: 

 

Уровень самостоятельности ребенка (детей) в работе над проектом; 

Уровень мотивации ребенка (актуальность проблемы для него); 

Творческий характер работы, нестандартность, оригинальность; 

Уровень новизны; 

Убедительность и доказательность работы; 

Системность изложения материала; 

Использование наглядных средств (схемы, рисунки и т.д),  

Реальность использования идеи проекта на практике 

Культура оформления материалов 

В оценочном листе заполнить ТОЛЬКО(!) графы: ФИО автора(ов),тема проекта, 

 

8. Информация об итогах конкурса  будет размещена на сайте Кировской ордена Почёта 

государственной универсальной областной научной библиотеки  им. А. И. Герцена 

 

Неполученные дипломы и сертификаты передаются в архив конкурса и автору не 

возвращаются. За неполученные грамоты (дипломы) и сертификаты организаторы 

конкурса ответственности не несут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка участника   смотра – конкурса  проектов  «Вызов»-2021 

Фамилия, имя, отчество ребенка – 

участника (детей) 

 

Дата рождения  

Контактный телефон 

(для школьников) 

 

Полное название образовательного 

учреждения, в котором обучается  

конкурсант, электронная почта, 

адрес, контактный телефон ОУ. 

 

Направление проекта  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя детского проекта 

 

Должность руководителя детского 

проекта 

 

Контакты руководителя 

(электронная почта,сот. телефон) 

 

Согласие на использование 

персональных данных и обработку 

информации в рамках данного 

смотра-конкурса 

руководителя проекта 

 

Согласие на использование 

персональных данных и обработку 

информации в рамках данного 

смотра-конкурса  

участника-конкурсанта  (для 

участников до 14 лет-  родителя 

или лица, его заменяющего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Оценочный лист проекта 

 

 

Фамилия, имя, отчество  автора 

(авторов ) детского проекта 

 

Тема проекта  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

детского проекта 

 

 

 

№  Критерии оценки представленных 

материалов 

Максимал 

Кол-во  

баллов за 

 критерий 

 

Оценка эксперта  

1 Уровень самостоятельности ребенка 

(детей) в работе над проектом 

5  

2 Уровень мотивации ребенка (актуальность 

проблемы для него) 

 

5  

3 Творческий характер работы, 

нестандартность, оригинальность 

 

5  

4 Уровень новизны 5  

5 Убедительность и доказательность работы 5  

6 Системность изложения материала 5  

7 Использование наглядных средств (схемы, 

рисунки и т.д) 

5  

8 Реальность использования идеи проекта на 

практике 

5  

9 Культура оформления материалов 5  

 Дополнительный балл от члена жюри 1  

 Общее количество баллов   

 

    

Резюме (обоснование 

дополнительного балла) 

 

ИТОГО  

Дата /Подпись члена жюри  

Примечание:  

максимальная оценка 

проекта 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


