
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

 

От « 14 » ноября 20 16 г.  № 827 

 

Об утверждении Положения о проведении  

городского конкурса проектных и исследовательских работ 

 младших школьников «Гости из будущего» 

 

 

На основании ст. 5 и ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения об управлении образования 

Администрации города Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 

09.02.2006 №208-ГД, в целях создания условий для выявления и поддержки одаренных 

детей, формирования и развития у учащихся начальной школы навыков проектной и  

исследовательской деятельности  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса проектных и 

исследовательских работ младших школьников «Гости из будущего» согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Специалисту-эксперту отдела по общему и дополнительному образованию 

Управления образования Абдреевой Н.П. довести настоящий приказ до сведения 

общеобразовательных организаций в течение трех рабочих дней. 

3. Признать утратившим силу Положение о проведении городского конкурса 

проектов младших школьников «Гости из будущего», утвержденное приказом Управления 

образования от 20.12.2013 №966. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела по 

общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города 

Когалыма М.Г. Власенко. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                  С.Г.Гришина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абдреева Н.П. 



Приложение 

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма   

от 14.11.2016 № 827 

  

Положение 

о проведении городского конкурса  

проектных и исследовательских работ младших школьников  

«Гости из будущего» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса проектных и исследовательских работ младших школьников «Гости 

из будущего» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

1.2.  Цель проведения Конкурса: 

 создание условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 вовлечение учащихся начальной школы в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 организация сотрудничества педагогов и учащихся начальной школы в проектно-

исследовательской  деятельности. 

1.3.  Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – школьный (февраль - март); 

 2 этап – городской (март-апрель). 

1.4. Организатором школьного этапа Конкурса являются образовательные 

организации города Когалыма, городского этапа - управление образования Администрации 

города Когалыма (далее – Управление образования) при поддержке Муниципального 

автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма (далее 

МАУ «ММЦ г. Когалыма».  

1.5. Для организации и проведения Конкурса на каждом этапе создается 

организационный комитет и экспертные комиссии.  

Состав организационного комитета и экспертных комиссий на школьном этапе 

утверждается приказом руководителя образовательной организации, на городском этапе – 

приказом Управления образования. 

1.6.  Конкурс проводится по следующим направлениям (секциям): 

 математика; 

 информатика и информационные технологии; 

 естествознание; 

 история и обществознание; 

 экология; 

 здоровье человека, психология; 

 краеведение; 

 языкознание; 

 литературное чтение; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 иностранные языки; 

 мода и дизайн; 

 изобразительное искусство и художественный труд; 

 музыка; 

 физкультура и спорт. 



1.7. Предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому предметному 

направлению в соответствии с пунктом 1.6. настоящего положения. Тематика материалов 

не ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

 

 2. Участники Конкурса 

 

2.1.  В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 3 - 4 

классов общеобразовательных организаций города Когалыма. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций дополнительного 

образования города Когалыма возраст, которых соответствует возрасту детей указанных в 

пункте 2.1. настоящего положения независимо от года обучения в организации 

дополнительного образования. 

2.3. Категории участников школьного этапа Конкурса определяет образовательная 

организация. 

2.4. Участниками городского этапа Конкурса являются обучающиеся 3 - 4 классов, 

являющиеся победителями (1 место) и призерами (2, 3 место) школьного этапа Конкурса.  

2.5.  В исключительном случае образовательная организация может направить для 

участия в городском этапе Конкурса обучающегося, не являющегося победителем или 

призером школьного этапа. Направление такого обучающегося осуществляется на 

основании ходатайства (составляется отдельно на каждого обучающегося)  на  участие в  

городском этапе Конкурса с  указанием уважительных причин (болезнь, выезд за пределы 

города) отсутствия на защите работы в школьном этапе, но представленная работа должна 

пройти соответствующую экспертизу в образовательной организации.  

Ходатайство подается  в оргкомитет городского этапа вместе с заявкой. Оргкомитет 

в устной форме сообщает администрации образовательной организации о допуске (или 

недопуске) обучающегося к участию в городском этапе Конкурса в течение трех дней 

после поступления ходатайства. 

  

3. Правила представления заявок и работ на городской этап Конкурса 

 

3.1. Участие в городском этапе Конкурса осуществляется согласно заявке, поданной 

образовательной организацией в оргкомитет городского этапа (приложение 1). 

3.2. Заявка на участие в городском этапе Конкурса (далее – заявка) подается в сроки, 

установленные Управлением образования, но не позднее, чем за 20 дней до проведения 

городского этапа Конкурса. 

Заявка оформляется на общем бланке образовательной организации, заверяется 

подписью и печатью руководителя. В заявке необходимо указать технические средства, 

требуемые для защиты работы. 

Заявка без указания наименования секции в соответствии с направлениями, 

указанными в пункте 1.6, не принимается. 

3.3. Работа, заявленная на Конкурс, может быть представлена лишь на одну из 

секций, соответствующей направлениям, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения. 

Работа не может быть заявлена одновременно на несколько секций.  

3.4.  Работы, представляемые на Конкурс в прошлые годы, должны содержать 

расширение и углубление изучаемой темы. Новый аспект изучения должен быть отражен 

во введении, основном содержании (в новом разделе, подразделе), выводах (процент 

обновления основного содержания - не менее 20%). 

3.5. Работа, приложения и все сопровождающие материалы направляются в 

электронном виде на почту МАУ «ММЦ г. Когалыма» по адресу mmc_kogalym@mail.ru, в 

бумажном виде (в 1 экземпляре) представляются в оргкомитет городского этапа Конкурса 



в сроки, установленные Управлением образования, но не позднее, чем за 14 дней до начала 

проведения Конкурса.  

3.6. Оргкомитет до начала Конкурса осуществляет проверку работы на плагиат. В 

случае, если доля заимствований в практической, исследовательской части составляет 

более 40%, оргкомитет информирует председателя экспертной комиссии соответствующей 

секции. Экспертная комиссия принимает решение о допуске или недопуске работы до 

защиты на секции, решение фиксируется в сводном протоколе заочного этапа Конкурса. 

3.7. Работы, представленные в оргкомитет городского этапа Конкурса позднее 

указанного срока или представленные без заявки или ходатайства, не рассматриваются. 

  

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Школьный этап Конкурса проводится образовательной организацией в феврале 

- марте текущего учебного года в соответствии с положением, утвержденным 

руководителем образовательной организации. 
4.2. Городской этап Конкурса проводится в марте - апреле на основании приказа 

Управления образования в соответствии с настоящим Положением. 

4.3. Городской этап Конкурса проводится по секциям, соответствующим 

направлениям, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения.  

С учетом количества заявленных работ оргкомитет городского этапа Конкурса 

вправе объединять направления в одну секцию, а также выделять номинации на отдельных 

секциях. 

4.4. Городской этап Конкурса проводится в несколько этапов: 

 подготовительный этап: сбор заявок на участие в Конкурсе и работ 

участников. 

 основной этап: заочный этап – экспертиза работ (проверка на плагиат, 

оценка содержания представленных работ); очная защита работ - публичные выступления 

участников. Назначение экспертизы - отбор работ для публичного выступления (защиты 

работы). 

 заключительный этап: подведение итогов Конкурса. 

4.5. Подготовительный этап проводит Оргкомитет Конкурса. 

4.6. Для проведения основного и заключительного этапов по каждой секции 

формируется экспертная комиссия (далее – Комиссия, состав которой (не менее 3-х 

человек) утверждается приказом Управления образования. Состав Комиссии формируется 

из числа представителей Управления образования, МАУ «ММЦ г. Когалыма», 

руководителей педагогических сообществ, педагогических работников образовательных 

организаций, представителей организаций и предприятий города.  

Работу Комиссии организует ее председатель, назначенный приказом Управления 

образования. 

4.7. В течение 10 дней до проведения очной защиты работ городского этапа 

Конкурса члены Комиссии оценивают представленные работы.  

4.8. Каждый член Комиссии оценивает работы участников по специальным 

критериям (приложения 3, 4) с учетом направлений, перечисленных в п. 1.6 настоящего 

Положения.  

4.9. Оценка работы (сумма баллов), выставленная каждым членом Комиссии, 

вносится председателем в протокол результатов оценивания работ и выводится средний 

балл за работу каждого участника (приложение 5). 

Если по результатам экспертизы работ средний балл за работу не превышает 50% от 

максимального количества баллов (по критериям оценивания), то работа не допускается к 

защите на заседании секции городского этапа Конкурса. Факт допуска или недопуска 

работы к защите на заседании секции фиксируется в протоколе результатов оценивания 

работ участников (приложение 5). 



4.10. На основании протокола результатов оценивания работ председатель 

Комиссии сообщает в оргкомитет городского этапа Конкурса о работах, которые не 

допущены к защите на заседании секции. 

Оргкомитет сообщает руководству образовательной организации (либо письменно, 

либо устно по телефону) о не допуске работы не позднее, чем за 3 дня до проведения 

очной защиты работ, представленных на Конкурс.  

Руководство образовательной организации обязано незамедлительно сообщить 

авторам о не допуске работы к защите на заседании секции Конкурса. 

4.11. Защита работ проводится в течение одного дня на заседаниях секций согласно 

направлениям, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения. 

На защиту работы допускаются педагог - консультант автора, все желающие: 

учителя, учащиеся, родители, представители организаций и предприятий города. Педагог - 

консультант автора не вправе вмешиваться в ход выступления (защиты работы). 

4.12. Очередность выступлений участников определяется жеребьевкой, проводимой 

перед началом очной защиты работ. 

4.13. Каждый член Комиссии оценивает качество защиты участником своей работы 

по специальным критериям (приложение 6). 

4.14. Оценка защиты работы (сумма баллов), выставленная каждым членом 

Комиссии, вносится председателем в протокол и выводится средний балл за выступление 

каждого участника (приложение 7). 

 

  

5. Требования к работе 

 

5.1. На городской этап Конкурса принимаются проектные и исследовательские 

работы по направлениям, перечисленным в п 1.6 настоящего Положения. 

5.2. Работа выполняется учащимися при непосредственной помощи учителя и 

родителей.  

5.3. Работы на городской этап Конкурса могут представляться как индивидуальные, 

так и групповые (состав группы не более 3-х человек). 

5.4.  Работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист (приложение 2);  

 содержание; 

 введение (постановка проблемы, целей и задач, обоснование актуальности); 

 основное содержание (теоретическая и практическая части); 

 заключение; 

 список источников информации; 

 приложения. 

5.5.  Текст работы должен быть отпечатан на белых листах бумаги формата А 4 

через полтора интервала между строками на одной стороне листа. При этом используется 

шрифт Times New Roman,  размером 14 пт, соблюдаются поля (1,2,1,1). Средства 

выделения текста: полужирный шрифт, курсив, подчёркнутый шрифт, выделение цветом, 

верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста использовать не 

следует. Формулы вписываются чёрной пастой (тушью) либо воспроизводятся на 

печатающем устройстве. В таблицах следует использовать только один стиль границ - 

сплошную линию. Не следует задавать стили границ для отдельных ячеек. Допустимо при 

необходимости выделять ячейки цветом и объединять ячейки. Рукописный вариант работы 

оргкомитетом не принимается. 

Работа, приложения и все сопровождающие материалы предоставляются в печатном 

и электронном вариантах.  



5.6.  Объем основного содержания работы, включая формулы, список источников 

информации, не должен превышать 10 страниц (не считая титульного листа). Страницы 

должны быть пронумерованы в верхнем правом углу. Список источников информации 

составляется в алфавитном порядке. Для приложений, иллюстрирующих работу, отводится 

не более 10 страниц дополнительно. В тексте должны быть ссылки на каждое приложение. 

Приложения располагаются в соответствии с ссылками в тексте, нумеруются; должны 

быть озаглавлены. 

5.7. В случае представления работы с нарушением указанных требований 

оргкомитет имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и в целом, от участия в 

Конкурсе. 

  

6. Требования к докладу на секции (защите работы) 

 

6.1.  Защита работы осуществляется в форме доклада автора и ответов на вопросы 

членов Комиссии и зрителей, присутствующих на заседании секции городского этапа 

Конкурса. 

6.2.  Продолжительность доклада  - не более 10 минут. 

В докладе автор излагает суть работы и представляет результаты и выводы. Во 

время защиты участник пользуется текстом второго экземпляра работы (первый – сдан 

ранее в оргкомитет городского этапа Конкурса).  

6.3. Доклад участника должен сопровождаться демонстрацией материалов, 

иллюстрирующих выполненную работу (презентация, слайд-шоу, стендовый отчет и др.).  

При демонстрации следует отразить наиболее важные элементы работы, а именно: 

цель работы, методы и способы решения проблемы, результаты и выводы. Работа может 

демонстрироваться на плакатах, моделях, а также с помощью технических средств; 

возможно использование публикаций, свидетельств, отзывов, фотоальбомов, раздаточных 

материалов.  

При демонстрации материалов участник вправе прибегать к помощи посторонних 

лиц, но без их вмешательства в ход защиты работы.  

6.4. Презентации, слайд-шоу, стендовые отчеты, сопровождающие выступления 

участников, должны  соответствовать требованиям к оформлению презентаций  

(приложение 9).  

6.5.  Ответственность за качество демонстрационных материалов несет участник. В 

связи с этим он имеет право накануне, перед защитой работы (во время рабочего дня), 

опробовать технические средства, представленные ему оргкомитетом городского этапа 

Конкурса по заявке. В случае, если технические средства, представленные по заявке, не 

работают, оргкомитет городского этапа Конкурса обязан обеспечить наличие других 

(исправных) средств с теми же техническими характеристиками.  

6.6. Оргкомитет городского этапа Конкурса не несет ответственности за отсутствие 

технических средств, не указанных в заявке.    

  

7. Подведение итогов Конкурса и поощрение участников 

 

7.1. Порядок определения победителей и призеров школьного этапа Конкурса и их 

поощрения определяет образовательная организация. 

7.2. По каждому участнику городского этапа Конкурса, допущенного к защите 

работы на секции, подводится общий итог - сумма среднего балла за работу и среднего 

балла за защиту на секции (общая сумма баллов). 

7.3. Общий итог Конкурса подводится Комиссией в день заседания секции. 

7.4. Председатель Комиссии заполняет сводный протокол результатов городского 

этапа Конкурса (приложение 8). 

7.5. По итогам работы каждой секции по общей сумме баллов определяются 



победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места). Квота на количество победителей и призеров 

не устанавливается. 

7.6. Победителем (1 место) городского этапа Конкурса считается участник секции, 

набравший наибольшее количество баллов в общем итоге.  

Призерами (2,3 место) городского этапа Конкурса считаются участники секции, 

следующие за победителем по количеству набранных баллов по мере их убывания.  

7.7. Комиссия вправе устанавливать номинации и определять победителя в ней. 

Решение об установлении номинации и определения в ней победителя вносится в сводный 

протокол результатов городского этапа Конкурса (приложение 8).  

7.8.  По итогам городского этапа Конкурса апелляции не принимаются. 

7.9. Победители и призеры городского этапа Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования. 

Научным руководителям победителей и призеров Конференции вручаются 

благодарственные письма Управления образования. 

 

  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и 

исследовательских работ младших  

школьников «Гости из будущего» 

 

 
ОБЩИЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В оргкомитет городского 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

младших школьников  

«Гости из будущего» 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие учащихся МАОУ «_______________________» 

в городском конкурсе проектных и исследовательских работ младших школьников 

«Гости из будущего» 

 

 

№ 
Ф.И.О.  

учащегося 
Класс 

Тема 

работы  

Направление 

секции 

Тип работы 

(проектная, 

исследовательская)  Руководитель 

Необходимые 

технические 

средства для 

защиты 

работы 

        

        

        

 

 
                         Директор МАОУ «____________»    _________________ 

                                                                                    М.П. 

 

 

                        Дата подачи заявки   «____»__________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и 

исследовательских работ младших  

школьников «Гости из будущего» 

 

 

 

Оформление титульного листа 

 

Городской конкурс проектных и исследовательских работ младших школьников 

 «Гости из будущего» 

 

Секция ____________________________ 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

 

 

 

Автор: Петрова Лариса Александровна , 

             ученица 3А класса  

             МАОУ «Средняя школа № 3» 

  

Руководитель: 

              Иванова Ирина Петровна, 

              учитель начальных классов           

              МАОУ «Средняя школа № 3» 

              первая  квалификационная категория 
  

 

 

 

г. Когалым, 20__



Приложение 3 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и исследовательских 

работ младших  

школьников «Гости из будущего» 
 

Критерии оценивания исследовательской работы,  

представленной на городской конкурс  

проектных и исследовательских работ младших школьников  

«Гости из будущего»  
 

№ Наименование критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1. Обоснование актуальности темы исследования  3 

1.1. Тема малоизучена, актуальность обоснована  3 

1.2. Тема в целом изучена, но не до конца, существуют «белые пятна», либо проблема 

поставлена оригинально, поэтому тема открывается с неожиданной стороны  

2 

1.3. Тема всем известна, изучена подробно, автор не сумел показать, чем обусловлен его выбор, 

кроме субъективного интереса  

1 

2. Постановка цели (задачи) исследования 2 

2.1 сформулирована четко, в смысловом отношении выражая то основное, что планируется 

сделать в ходе исследования, задачи соответствуют цели  

2 

2.2 сформулирована неясно, либо задачи не соответствуют цели 1 

2.3 не сформулирована 0 

3. Степень достижения цели  2 

3.1 достигнута полностью 2 

3.2 достигнута частично 1 

3.3 не достигнута 0 

4. Наличие анализа имеющейся информации по исследуемому вопросу 2 

4.1 Проведен полный анализ имеющейся информации с использованием разных источников 2 

4.2 Проведен частичный анализ имеющейся информации  1 

4.3 Отсутствует анализ информации 0 

5. Практическая направленность работы 5 

5.1 Описание хода исследования 2 

 Исследование представлено полным циклом, работа имеет практическую направленность 

(использованы практические методы исследования: эксперимент, наблюдение за изучаемым 

объектом, анкетирование, опрос и др.) 

2 

 Имеются элементы исследования. (В описании хода проведения исследования нарушена 

логика, не раскрыта суть проводимого исследования) 
1 

 Экспериментальный (исследовательский) материал отсутствует. 0 

5.2 Полученные результаты исследования 3 

 Полученные результаты, выводы соответствуют поставленным задачам (по каждой 

задаче получен один или несколько результатов) 

3 

 Частично решены основные задачи  2 

 Полученные результаты, выводы не соответствуют поставленным задачам 1 

 Результаты работы, исследования не представлены 0 

6. Грамотность работы  2 

6.1. Отсутствуют орфографические, пунктуационные, смысловые ошибки 2 

6.2. Имеются незначительные ошибки, недочеты, неточности  1 

6.3. Большое количество орфографических, пунктуационных, смысловых ошибок 0 

7 Оформление 2 

7.1 Соблюдены все основные требования к оформлению работы (имеются: содержание, 

введение, постановка цели (задач), основное содержание, выводы, список литературы; 

соблюдены требования к оформлению текста работы) 

2 

7.2 Основные требования к оформлению работы соблюдены не полностью  

(с нарушением одного-двух  пунктов) 

1 

7.3 Работа оформлена без соблюдений требований. 0 

ИТОГО 18 



Приложение 4 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и исследовательских 

работ младших  

школьников «Гости из будущего» 
 

 

 

Критерии оценивания проектной работы,  

представленной на городской конкурс  

проектных и исследовательских работ младших школьников  

«Гости из будущего»  
 

 

№ Наименование критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1. Обоснование актуальности проекта  3 

1.1. Тема востребована для изучения, практической и творческой реализации ее 

решения   

3 

1.2. Тема в целом изучена, но не до конца, представлено интересное, оригинальное ее 

решение   

2 

1.3. Автор не сумел показать востребованность темы проекта для изучения и 

практической реализации, кроме субъективного интереса 

1 

2. Соответствие темы, цели и содержания проекта 2 

2.1. сформулирована четко, в смысловом отношении выражая то основное, что 

планируется сделать в ходе проектной работы, задачи соответствуют цели 

2 

2.2. сформулирована неясно, либо задачи не соответствуют цели 1 

2.3. не сформулирована 0 

3. Степень достижения цели  2 

3.1. достигнута полностью 2 

3.2. достигнута частично  1 

3.3. не достигнута 0 

4. Наличие анализа источников информации по теме проекта 2 

4.1. Проведен полный анализ источников (печатных, интернет, мнение экспертов и др.) 2 

4.2. Проведен частичный анализ (использованы однородные источники информации) 1 

4.3. Отсутствует анализ информации   0 

5. Реализация проекта  5 

5.1. Оценка продукта проектной деятельности 

(Баллы суммируются) 

- функциональность (соответствие назначению, возможная сфера использования); 

- эксплуатационность (удобство, простота и безопасность использования); 

- новизна, оригинальность, уникальность (ранее не существовал, своеобразие, 

необычность); 

- интеллектуальная и практическая ценность созданного проектного продукта  

2 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

5.2. Оценка процесса проектной деятельности  

(Баллы суммируются) 

- обоснование последовательности действий, этапов проектирования (логичность, 

системность изложения); 

- выбор оптимального варианта исполнения проекта и его технологическая 

разработанность (технологичность); 

- оптимальные затраты на материалы и изготовление (экономичность); 

- глубина проработки темы (разработанность); 

- законченность работы, доведение до логического окончания (завершенность); 

- наличие творческого компонента в процессе проектирования: вариативность 

первоначальных идей, их оригинальность; нестандартные исполнительские 

решения и т.д. (эвристичность) 

 

3 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 



 

6. 

 

Грамотность работы  

 

2 

6.1. Отсутствуют орфографические, пунктуационные, смысловые ошибки 2 

6.2. Имеются незначительные ошибки, недочеты, неточности  1 

6.3. Большое количество орфографических, пунктуационных, смысловых ошибок 

 

0 

7 Оформление 2 

7.1. Соблюдены все основные требования к оформлению работы (имеются: 

содержание, введение, постановка цели (задачи), основ ное содержание, выводы, 

список литературы; соблюдены требования к оформлению текста работы) 

2 

7.2 Основные требования к оформлению работы соблюдены не полностью  

(с нарушением одного-двух  пунктов) 

1 

7.3 Работа оформлена без соблюдений требований. 0 

ИТОГО 18 



Приложение 5 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и исследовательских 

работ младших  

школьников «Гости из будущего» 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов оценивания работ,  представленных на городской  конкурс  

проектных и исследовательских работ младших школьников  «Гости из будущего» 

Секция ___________________________________________________ 

№ 

п/п 
Название работа 

Участник конкурса 
Оценка членов комиссии за работу  (по критериям) 

Максимум - _________ бал. 

  

Вывод о 

допуске 

работы к 

защите 
 

Ф.И. 

Ш
к

о
л

а
 

К
л

а
сс

 

      

 

Среднее 

кол-во 

баллов 

 

% от 

максимального 

кол-ва баллов 

               

               

               

               

               

               

               

               
Особое мнение комиссии __________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:  «_____» _________________  20 __ г.                                    Председатель комиссии: __________________       _____________________



Приложение 6 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и исследовательских 

работ младших  

школьников «Гости из будущего» 

 

Критерии оценивания защиты работы,  

представленной на городской конкурс  проектных и исследовательских работ 

 младших школьников  «Гости из будущего» 

 

№ Наименование критерии 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1. Содержательность доклада 3 

 Продемонстрированы четкие представления о целях работы и направлениях её 

развития. Формулировки краткие, четкие, ясные. Участник свободно владеет 

содержанием работы. 

3 

 Изложение понятно, но не приведены веские аргументы и не сделаны чёткие 

выводы. Периодическое чтение с листа. 

2 

 Логика изложения нарушена. Чтение с листа. 1 

2. Глубина понимания материала  (Ответы на вопросы ) 3 

 Продемонстрировано понимание сути вопроса и точность ответов. Ответы 

полные, содержательные, аргументированные и убедительные.  

3 

 Продемонстрировано понимание сути вопроса и точность ответов. Но ответы 

односложные, без аргументации. 

2 

 Непонимание/недостаточное понимание сути вопроса и неточность ответов. 

Отсутствие ответов на некоторые вопросы. 

1 

3. Качество выступления 3 

 Культура речи и поведения соблюдены. Продемонстрированы уверенность, 

выразительность, эмоциональная окрашенность речи, находчивость, 

уверенность, владение собой и аудиторией.  

3 

 Изложение материала ясное и понятное. Имеются отдельные замечания по 

качеству речи (темп, дикция, громкость, излишняя эмоциональность или не 

эмоциональность). 

2 

 Выступление невыразительное (монотонность речи, неуверенность и 

невладение  аудиторией). 

1 

4. Организация выступления 3 

 Временные рамки выступления выдержаны, основная суть работы раскрыта. 

Использование демонстрационного материала  (в том числе и 

мультимедийного) оправдано. 

3 

 Временные рамки выступления не соблюдены в пределах до 3 мин., основная 

суть работы раскрыта. Использование демонстрационного материала  (в том 

числе и мультимедийного)  в основном оправдано. 

2 

 Временные рамки не соблюдены (выступление продлено более чем на 3 мин.) 

Использование демонстрационного материала  (в том числе и 

мультимедийного) не оправдано. 

1 

5. Оформление презентации, наглядной отчетности 3 

Полное соответствие требованиям к оформлению наглядной отчетности 

(презентации,  стендового отчета и др.). 

3 

Соблюдены большинство требований к оформлению наглядной отчетности, 

имеются отдельные недочеты 

2 

Материал презентации дает общее представление о сути проекта, основные 

требования к оформлению наглядной отчетности не учтены 

1 

  ИТОГО 15 



Приложение 7 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и исследовательских работ 

младших школьников «Гости из будущего» 
 

ПРОТОКОЛ 

результатов  оценивания выступления  

участников городского конкурса проектных и исследовательских работ 

 младших школьников  «Гости из будущего» 
 

Секция ____________________________________________________ 
 
 

№ 

п/п 
Название работа 

Участник конкурса 
Оценка членов комиссии за работу  (по критериям) 

Максимум - _________ бал. 
 

Ф.И. 

Ш
к

о
л

а
 

К
л

а
сс

 

     
Общее 

кол-во 

баллов 

Среднее 

кол-во 

баллов 

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 
 

 

Дата заполнения:  «_____» _________________  20 __ г.                                    Председатель комиссии: __________________       _______________________ 

 

 
 



Приложение 8 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и исследовательских работ 

младших школьников «Гости из будущего» 
 

СВОДНЫЙ  ПРОТОКОЛ 

результатов  городского  конкурса проектных и исследовательских работ 

 младших школьников  «Гости из будущего» 
Секция _____________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

участника 
Школа Класс Название       работы руководитель 

Количество баллов Место/ 

номина

ция  
работа 

защита 
/выступл/ 

итого 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Дата заполнения «____»______________20___ г.   Председатель  комиссии:__________________  ____________________



Приложение 9 

к Положению о городском 

конкурсе проектных и 

исследовательских  

работ младших школьников  

«Гости из будущего» 

 

Требования к оформлению компьютерной презентации 
 

Рекомендуемый объем презентации для начальной школы – 10-12 слайдов. 

Содержимое презентации следующее: 

 в начале присутствует титульный слайд с названием учебного заведения, указана тема 

проекта, фамилия и имя учащегося, Ф.И.О. учителя и родителей (или тех, кто помогал 

учащемуся выполнять проект); 

 на 2-м и 3-м слайде следует рассказать о цели и задачах, об актуальности проекта; 

 на следующих слайдах рассказывается о ходе работы, о содержании проекта, о выводах, 

присутствуют соответствующие рисунки, фотографии, схемы. 
 

Основные требования к оформлению презентации: 

Оформление слайдов 

Стиль 

Дизайн 

Соблюдайте единый стиль оформления (стиль включает определенный 

шрифт (начертание, цвет), цвет фона или фоновый рисунок). 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Использование цвета  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. Лучше 

выбрать темный шрифт на светлом фоне. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета.  

Анимационные эффекты  

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде, но не злоупотребляя ими. 

Использование анимации (вылет объектов, мерцание, вращение и т.п.) 

должно быть логически оправдано. Анимационные эффекты не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

Представление информации 

Содержание 

информации    

Не следует загружать слайды большим количеством текста. 

Используйте короткие слова и предложения.  

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. На 

каждом слайде должно быть не более 3-4 значимых 

элементов (картинок, схем, надписей); наиболее важная информация 

должна находиться в центре экрана. 

Шрифты  

Выбирайте легко читаемый шрифт (прописные буквы читаются хуже 

срочных). 

Размер шрифта: для заголовков – не менее 24, для информации не 

менее 18. 

Не стоит смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Для выделения информации используйте жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем информации  

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  

Виды слайдов  
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 



Требования к оформлению стендовой презентации 
 

Материалы, предназначенные для стендовой презентации, могут быть предварительно 

оформлены на листе ватмана и прикреплены к стенду. 

Структура стенда: 

цели и задачи, что было сделано в процессе выполнения работы, методы выполнения работы, 

основные результаты, выводы, рекомендации, реклама.  

Оформление слайдов: 

 

Стандарты 

оформления стенда 

- Площадь, на которой размещаются материалы стендовой презентации - 

840х100см (формат А1) 

- В верхней части - полоска шириной около 105 мм: название работы 

(размер шрифта 48), фамилии авторов и научного руководителя, 

учреждение, (размер шрифта 36).  

Текст Шрифт Times New Roman, размер шрифта 20 или 22, интервал 1,5. 

Иллюстративный 

материал  
 Графики, таблицы, рисунки, фотографии с пояснением, диаграммы. 

 

Представление информации: 

 

Наглядность  
При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать представление о 

тематике и характере работы 

Оптимальность 

количества 

информации 

Соотношение иллюстративного и текстового материала  должно быть 1:1. 

Иллюстративный материал – фотографии, диаграммы, графики должны 

иметь пояснения.  

Популярность  
Сложность изложения информации должна быть такой, чтобы участники 

конкурса, понимали, о чем идет речь.  

Грамотность    Отсутствие орфографических, пунктуационных, смысловых ошибок 

 

Вариант оформления: 

 

 

Тема: «…», автор, руководитель 

 

  Цель: 

…….. 

Задачи: 

1. 

2. 

3. 

 Гипотеза: 

 

Методы 

исследования: 

 Результаты 

исследования: 
 Иллюстр. 

материал 

 

Иллюстр. 

материал 

 

 

 Иллюстр. 

материал 

 Выводы:  Реклама: 

 

 

Любая дополнительная информация (фотоальбом, гербарий, коллекция минералов, 

буклеты, рекомендации и т.п.) может быть представлена автором непосредственно во время 

защиты. 

 

 

 


