М ЭРИЯ ГО РО ДА НО ВО СИ БИ РСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От

№

-

О проведении городского конкурса
исследовательских- проектов учащихся
5-8 классов в 2018/2019 учебном году
В целях создания условий для выявления и поддержки одаренных детей,
развития у обучающихся интеллектуального потенциала и интереса к проектной и
исследовательской деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о городском конкурсе исследовательских проектов учащихся
5-8 классов (далее - конкурс)(приложение 1);
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
конкурса (приложение 2);
1.3. Смету расходов на проведение конкурса (приложение 3).
2. Поручить организацию проведения районного (окружного) этапа конкурса
с 15.03,2019 по 05.04.2019 МКУДПО «ЩРО» (директор Щербаненко О. Н.).
3. Поручить МАУДО ДТД УМ «Юниор» (директор Вострокнутов А. В.):
3.1. Сформировать состав жюри городского этапа конкурса до 01.04.2019.
3.2. Организовать и провести городской этап конкурса проектов с 13.05.2019
по 18.05.2019.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений города Новосибирска:
4.1. Организовать участие учащихся 5-8 классов в конкурсе;
4.2. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответственность за
жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения конкурса.
5.0тделу планово-экономической работы управления обеспечения
бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного
сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска
(начальник отдела Куликова И. П.) предоставить субсидию МАУДО ДТД УМ
«Юниор» в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей за счет лимитов на
реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурномассовых мероприятий, в соответствии со сметой (приложение 3), согласно
утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2019 год.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
департамента - начальника управления образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса департамента образования мэрии города Новосибирска
Кащенко Е.Ю.

Начальник департамента

Прасолова
227 45-08
-

PJVL Ахметгареев

Приложение 1
к приказу начальника
департамента образования
мэрии города Новосибирска
№& 0
p f& f -&G

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе исследовательских проектов
учащихся 5-8 классов в 2018/2019 учебном году.
1.Общие положения.

1.1. К участию в городском конкурсе исследовательских проектов учащихся
5-8 классов (далее-конкурс) приглашаются обучающиеся 5-8 классов
муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного
образования,
негосударственных
образовательных
учреждений
города
Новосибирска. Допускается как индивидуальное (индивидуальный проект), так и
коллективное участие школьников в выполнении проекта (коллективный проект).
Коллективный проект может быть выполнен не более, чем тремя учащимися.
1.2. Учредитель конкурса - департамент образования мэрии города
Новосибирска.
2. Цель и задачи конкурса.

2.1. Цель: выявление и поддержка учащихся, проявляющих неординарные
исследовательские способности и формирование мотивации к инновационной
деятельности.
2.2. Задачи:
- приобщение учащихся к проектной деятельности в различных областях
социальной практики человека;
- освоение учащимися методов проектной деятельности;
- формирование активно-творческого мировоззрения учащихся,
3. Условия участия и сроки проведения конкурса.

3.1. Районный (окружной) этап (15.03.2019 - 05.04.2019). В отборе на
районном (окружном) уровне участвуют, по желанию, учащиеся всех
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории района (округа).
Организатор этапа - МКУДПО «ГЦРО».
3.2. Городской этап (13.05.2019 - 18.05.2019). Проекты и заявки от районов
(округа) предоставляются на городской этап до 10 апреля 2019 года в
организационный комитет (МАУДО ДТД УМ «Юниор», ул. Кирова, 44/1, каб.
211). Порядок проведения городского этапа предусматривает:
10.04.2019-16.04.2019 проведение заочного отборочного этапа,
13.05.2019 - 18.05.2019
защита проектов (очный этап) авторами проектов,
успешно прошедших заочный отборочный этап. Организатор этапа - МАУДО ДТД
УМ «Юниор».
3.3. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- научно-техническое;
- естественнонаучное;
- гуманитарное;

-инженерно-технологическое (изобретательский, конструкторский, проект по
решению реальной производственной задачи и др.)
4. Требования к написанию и оформлению проекта.

4.1. Исследовательский проект конкурса - это творческая работа, которая
предусматривает создание интеллектуального или материального продукта,
обладающего субъективной или объективной новизной, а также потенциалом
практического применения. Проект может быть выполнен самостоятельно или при
участии консультанта. Непосредственно на отборочный тур подается итоговый
результат в виде портфолио (паспорта проекта), в котором должны быть отражены
основные позиции проекта. Портфолио должно соответствовать требованиям,
изложенным в приложении 4 к данному положению.
4.2.
На защиту проекта автору (авторам в коллективно выполненной
работы) дается 8-10 минут. За это время автор (авторы) должен обосновать выбор
темы и проблему проекта, сформулировать поставленные задачи, описать процесс
их решения, четко сформулировать полученные результаты и выводы.
4.3. Презентация проекта должна быть подготовлена с использованием
информационных технологий.
4.4. Особо необходимо отметить следующие требования к проектам,
заявляемым на секции иностранных языков. Проект лингвистического плана может
быть выполнен как на русском, так и на иностранном языке. Проект
страноведческого плана - на иностранном языке. Защита (презентация) проекта
должна проходить на иностранном языке. В ходе защиты (презентации) проекта
его автору (авторам) могут быть заданы вопросы общего характера, не требующие
длительных пояснений на иностранном языке. Вопросы, требующие длительных
пояснений и глубоких рассуждений, могут быть заданы на родном языке.
4.5. Проекты, заявленные на конкурс, не рецензируются и авторам не
возвращаются. Участникам конкурса необходимо иметь при себе свой
напечатанный экземпляр проекта.
5. Критерии оценки проектов.

5.1. Умение выделить и сформулировать проблему, определить цель и
задачи проекта;
5.2. Оригинальность идеи, исполнения, результатов проекта;
5.3. Наличие исследовательского компонента в проекте;
5.4. Возможность практического применения проекта в целом или его
отдельных результатов;
5.5. Степень самостоятельности автора проекта;
5.6. Качество оформления проекта;
5.7. Качество презентации проекта;
5.8. Уровень защиты проекта, ответы на вопросы, культура общения.
5.9. На титульном листе указываются: направление, тема, фамилия, имя,
отчество автора (полностью), класс, образовательное учреждение, а также данные
о консультанте проекта (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень (если
есть) - должны быть полностью расшифрованы, контактный телефон).

6. Награждение победителей
6.1.
Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами: на
районном (окружном) этапе - дипломами отделов образования администраций
районов (округа) города Новосибирска; на городском этапе - дипломами
департамента образования мэрии города Новосибирска.

Нач
с/

ик отдела общего образования
y f . __
О. А. Прасолова

Приложение 2 к приказу
начальника департамента
образования мэрии города
Новосибирска
от

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
городского конкурса исследовательских проектов
учащихся 5-8 классов в 2018/2019 учебном году.

Кащенко Елена Юрьевна

заместитель начальника департамента
начальник
управления
образовательной
политики
и
обеспечения
образовательного
процесса департамента образования
мэрии
города
Новосибирска,
председатель;
Прасолова Ольга Анатольевна
- начальник отдела общего образования
управления образовательной политики
и
обеспечения
образовательного
процесса департамента образования
мэрии
города
Новосибирска,
заместитель председателя;
Вострокнутов Андрей Васильевич
- директор МАУДО ДТД УМ «Юниор»,
заместитель председателя;
Члены оргкомитета:
Бодня Татьяна Викторовна
- руководитель
отдела
научного
творчества
и
интеллектуального
проектирования МАУДО ДТД УМ
«Юниор»;
Доронина Антонида Алексеевна
- заместитель директора МАУДО ДТД
УМ «Юниор»;
Мжельская Татьяна Владимировна
- заместитель
директора
ИИГСО
ФГБОУ ВО «НГПУ», доцент, (по
согласованию);
Сюзяев Роман Юрьевич
- директор МКУДПО ГЦИ «Эгида»;
Щербаненко Олег Николаевич
- директор МКУДПО «ГЦРО»;
Тарова Елена Владимировна
- заместитель
директора
по
методической и инновационной работе
МКУДПО «ГЦРО».

Начальник отдела общего образования
? y tjb c -tf
О А . Прасолова

-

Приложение 3
к приказу начальника
департамента образования
мэрии города Новосибирска
№
от i

Смета расходов
на проведение городского конкурса исследовательских проектов
учащихся 5 - 8 классов в 2019 году.
№
1.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма

6 час

868,21

5 209,26

- кандидат наук, доцент;

70 час

651,16

45 581,20

- преподаватель;

28 час

434,10

12 154,80

Наименование
Услуги жюри:
- доктор наук, профессор;

КОСГУ
226

17 058,17
80 003,43

Начисление (27,1%)
Итого:
2.

3.

Призовой фонд:
- памятный знак
победителю конкурса
- медаль лауреату конкурса
Итого:
Услуги типографии:
- диплом победителя
- диплом лауреата
- диплом участника
- программа конкурса
Итого:

349
50
70

550,00
250,00

27 500,00
17 500,00
45 000,00

349
50
90
600
20

35,00
35,00
35,00
150,00

1 750,00
3 150,00
21 000,00
3000,00
28 900,00

4.

Заправка принтера

225

1

1000,00

1000,00

5.

Канцтовары

346

1

4 686,57

4 686,57

6.

Вода бутилированная

349

2

130,00

260,00

7.

Стаканы пластиковые

346

200

0,75

150,00

Всего:

СОГЛАСОВАН^
Главньщ/гшци ист ОПЭР
[.В. Дородникова
:>ник отдела общего образования
^•^4.
Прасолова О.А.
чУ

160 000,00

Приложение 4
к приказу начальника
департамента образования
мэрии города Новосибирска
от

Портфолио проекта
I. Паспорт проекта включает:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название проекта;
Фамилия, имя, отчество разработчика (ов) проекта;
Класс;
Название, номер учебного учреждения, где выполнялся проект;
Предметная область;
Время разработки проекта;
Проблема проекта;
Цель и задачи;
Тип проекта (по виду деятельности: поисковый, исследовательский,
творческий, игровой и др.);
10. Используемые
технологии
(мультимедиа,
театрализация,
телекоммуникации, программирование (с указанием среды разработки и
языка программирования) и др.);
11. Форма продукта проекта (мультимедийная презентация, видеофильм,
групповой или личный отчет участников проектной группы, Web-сайт,
экологический прогноз, карта, виртуальная экскурсия, модель чего-либо и
др-);

12. Содержание (кратко, несколько предложений);
13. Исследование (в исследовательском проекте);
14. Область применения результата проекта;
15. Результативность.
П. Описание работы над проектом

1. Введение (обосновывается выбор темы, актуальность, проблема проекта,
постановка цели, задач, инструментария их реализации, использование
технологий, методик, литературы, источников, планирование, распределение
ролей среди участников проекта и т. д.).
2. Основная часть (теоретическое обоснование выбранной темы (решения
проблемы), поэтапность выполнения, поиск информации, оформление,
подготовка к презентации).
3. Заключение (выводы, решение проблемы, рефлексия по поводу завершения
проекта, трудности и успехи в период работы над проектом, достижение
конечной цели, область применения, результативность, перспективы
дальнейшей работы).
Список использованных источников и литературы.
Приложение (фото, видеоотчёты, схемы, графики, рисунки, анкеты
соцопроса, расчёты и др.).

