ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!!!!!!!!!!
Уважаемые учащиеся и родители!
Предлагаем принять участие в интересном конкурсе

«Изобретая будущее»
ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе проектных работ
обучающихся «Изобретая будущее»
Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 20172023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769.

Проектные работы обучающихся должны представлять их
видение будущего родного города, своей школы. Идеи должны
быть направлены на улучшение и преобразование окружающей
жизни и иметь практическую направленность.
1.3. Организатором Конкурса является комитет по образованию Администрации Великого
Новгорода (далее комитет).

Цели и задачи Конкурса

Для участия в Конкурсе могут быть представлены
индивидуальные, семейные и коллективные проекты.
Требования к содержанию и оформлению проектов (работ).
Конкурсная работа должна соответствовать тематике и содержать:
титульный лист,
описание проекта (не более 5-ти листов формата А-4-книга, не считая титульного листа, шрифт –
Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал - 1. Поля: слева - 3 см, справа - 1 см, снизу и сверху
- 2см),

Проектный продукт
(может быть оформлен в виде иллюстративного материала (рисунок, чертеж, схема, фотография - по
выбору, но не более 3-х листов А-4, в тексте описания на них должны содержаться ссылки); макета (размер
не более 60х60х60 см); модели, выполненной в различных техниках, IT-проекта, мобильного приложения,
интернет-сайта и др.)
информационная карточка, в которой следует отразить:
цели и задачи проекта,
информация об авторе.
Допустимо наличие электронной презентации проекта, предоставление действующей модели с
возможностью демонстрации ее работоспособности.

Участники Конкурса
Приглашаются обучающиеся трех возрастных категорий: обучающиеся 1-4 классов; обучающиеся 5-8
классов, обучающиеся 9-11 классов.
Семейный проект может быть представлен семьями с детьми. Минимальное количество участников
семейной команды – 2 человека.
Коллективный проект представляют коллективы обучающихся. Минимальное количество участников - 5.

Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап – школьный: проводится внутри общеобразовательных организаций
с 19 февраля по 18 марта 2018 года;
второй этап – муниципальный: проводится
с 19 марта по 30 апреля 2018 года,
к участию допускаются победители (1 место) школьного этапа в каждой возрастной категории.
На каждом этапе Конкурса формируется оргкомитет, Порядок проведения первого – школьного этапа.
Оргкомитет школьного этапа осуществляет приём проектов (работ) и формальную экспертизу (проверку на
соответствие тематике и правильности оформления, согласно приложениям 3,4 настоящего Положения).
Из работ участников первого этапа в школе формируется выставка в месте доступном для
посещения зрителями
не позднее 12 марта 2018 года.

Лучший проект (работа) в каждой возрастной группе определяется
путем голосования, организованного в ходе выставки 18 марта 2018 года .
Процедура голосования: Голосование проходит в очном режиме при наличии документов,
подтверждающих личность участников голосования. Каждый участник голосования получает оценочную
карту «Мой выбор» для голосования (на участников голосования младше 14 лет оценочную карту «Мой
выбор» получает его родитель (законный представитель). Каждый проект (работа) имеет свой порядковый
номер. Участники голосования могут отдать свой голос только за одну работу в каждой возрастной
категории, указав её порядковый номер на оценочной карте «Мой выбор».
В каждой возрастной группе определяется 1 победитель. Заполняется протокол заседания
экспертной комиссии второго этапа.
(Победителями (I место) являются участники, набравшие максимальное количество баллов;
призерами являются участники, занявшие II и III места по результатам рейтинга.)
Четыре работы, набравшие максимальное количество баллов, направляются на участие на
областной конкурс проектных работ учащихся «Изобретая будущее».

Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие тематике Конкурса;
новизна и оригинальность: от 1 до 10 баллов;
практическая применимость: от 1 до 10 баллов;
техника исполнения (сложность, качество, аккуратность, использование
различных материалов): от 1 до 10 баллов.
Дополнительный балл присваивается за:
наличие списка использованных источников литературы,
наличие электронной презентации проекта,
предоставление действующей модели с возможностью демонстрации ее
работоспособности.
Конкурсные работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются.

Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе
проектных работ обучающихся «Изобретая
будущее»
В оргкомитет городского конкурса
проектных работ обучающихся «Изобретая
будущее»
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе проектных работ обучающихся
«Изобретая будущее»
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
представляет на городской конкурс
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в винительном падеже, возраст, полное наименование образовательной
организации в соответствии с уставом)
__________________________________________________________________
Возрастная категория_______________________________________________
Название проекта (работы)___________________________________________
__________________________________________________________________
Преподаватель______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - без сокращений)
Контактный телефон ________________________________________________

Директор

И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе
проектных работ обучающихся «Изобретая
будущее»
В оргкомитет городского конкурса
проектных работ обучающихся
«Изобретая будущее»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие комитету по образованию
Администрации Великого Новгорода, находящемуся по адресу: ул. Б. Московская, д.21/6
(далее – Операторы) на обработку персональных данных (сведений) моего сына (дочери,
подопечного)
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. подопечного)
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, паспортные
данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего сына (дочери,
подопечного в список участников городского конкурса проектных работ обучающихся
«Изобретая будущее».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в Министерстве образования Новгородской области и с положениями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.
______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о городском конкурсе
проектных работ обучающихся «Изобретая
будущее»

Городской конкурс проектных работ обучающихся
«Изобретая будущее»

Экранолет
(Название проекта)

Автор: Ф.И.О. (полностью)
учащийся __ класса
наименование учреждения
Руководитель: Ф. И. О. (полностью)
степень, звание, должность

Великий Новгород,
2018

Приложение № 4
к Положению о городском конкурсе
проектных работ обучающихся «Изобретая
будущее»

Образец оформления информационной карточки на модель
Экспонат Модель
Экранолет
Цели и задачи:
Автор Иванов Петр Александрович, 15 лет
Руководитель Петрова Мария Ивановна
Учреждение

