
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 
Администрация города 

Управление социального развития 

ПРИКАЗ 

от  05.12.2016 № 765 
 

 
 

В целях активизации инновационной деятельности образовательных организации, 
стимулирования интеллектуально-творческого потенциала и исследовательских 
способностей школьников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 27.01.2017 года городской конкурс ученических проектных работ   
«Ярмарка проектов» на базе МОУ «СОШ № 6». 
2. Утвердить положение о городском конкурсе ученических проектных работ 
«Ярмарка проектов» (далее – Конкурс) (приложение 1). 
3. Утвердить оргкомитет Конкурса в составе: 
председатель – Нозикова Л.А., заместитель начальника отдела образования 
управления социального развития администрации города; 
члены: 
Зорина И.А., директор МОУ «СОШ № 6»; 
Кучина Т.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ 
№ 6». 
4. Руководителям общеобразовательных школ города провести необходимую 
работу в образовательных организациях по организации первого тура Конкурса и 
представлению ученических проектов на муниципальный этап.  
5. Директору МОУ «СОШ №6» Зориной И.А.: 
5.1.   Организовать проведение городского конкурса «Ярмарка проектов» согласно 
положению. 
5.2.   Подготовить необходимые помещения и оборудование для проведения 
Конкурса. 
5.3. Представить отчёт о проведении мероприятия в отдел образования управления 
социального развития администрации города не позднее 01.02.2017. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Нозикову Л.А., заместителя  
начальника отдела образования управления социального развития администрации 
города. 

 
Заместитель главы муниципального  
образования по социальным вопросам,  
начальник  управления социального развития                                 А.А.Иванов  

О проведении городского конкурса ученических 
проектных работ «Ярмарка проектов» 



 

 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе ученических проектных работ 
«Ярмарка проектов» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса.  
1.2. Организаторами Конкурса является отдел образования управления социального 
развития администрации города, МОУ «СОШ № 6». 
1.3. Цель Конкурса: 
активизация инновационной деятельности образовательных организаций, стимулирование 
интеллектуально-творческого потенциала и исследовательских способностей учащихся. 
1.4. Задачи Конкурса: 

-стимулировать интерес обучающихся к гуманитарным, естественно-научным, 
социальным, технологическим, информационным дисциплинам, знакомить с методом 
проведения научного исследования и способом представления результата, в виде 
стендового (постерного) доклада, выявлять оригинальные и интересные работы;  
-проводить работу по выявлению и развитию одаренности, познавательных, 
организаторских и художественных способностей и талантов обучающихся, поощрять 
лучшие достижения;  
-организовать обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня проектной и 
исследовательской деятельности, развития детско-юношеского творчества;  
-проводить работу по популяризации научных знаний и общественному признанию 
результатов ученической исследовательской деятельности. 

 
2. Этапы и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проектов проводится в два тура: 
Первый тур - проводится на базе образовательных организаций и предполагает участие 
всех желающих учеников, представивших проектную работу для защиты перед 
администрацией, педагогами, учениками школы. Дата проведения тура устанавливается 
образовательным организацией.  
Второй тур (муниципальный) - проводится на базе МОУ «СОШ № 6» и предполагает 
участие работ, прошедших первый тур и имеющих рекомендации образовательной 
организаций. Дата проведения – 27  января 2017 года.  

2.2. Заявки на участие в муниципальном туре Конкурса подаются в оргкомитет (МОУ 
«СОШ № 6») в срок до 23 января 2017 года. В заявке указывается:  
ФИ авторов проекта (полностью); 
ФИО педагогов – руководителей проекта; 
тема проекта, предметный цикл. 
 

3. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 

организаций, подавшие в установленный срок заявку и представившие свои проектные 
работы, выполненные в соответствии с требованиями и получившие рекомендацию 
образовательного организации.  
 
 

Приложение 
Утверждено приказом управления 

социального развития 
администрации города 
от   05.12.2016   № 765 



4. Требования к выполнению работ 
4.1. Проектные работы предполагают самостоятельную деятельность обучающихся - 
индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в течение определенного отрезка 
времени. 
4.2. Темой работы может стать любая проблема, заинтересовавшая обучающегося (группу 
учащихся). Автор сам определяет область знаний (предмет, группу предметов), к которой 
относится тема его работы. При этом необходимо в соответствии с тематикой работы 
определить предметный цикл: гуманитарный, физико-математический, социальный, 
технологический, информационный, филологический, эстетический. 
4.3. На каждом этапе Конкурса проектную работу представляет автор (авторы). Работу, 
выполненную группой обучающихся, представляют не более двух авторов.  
4.4. Запрещается представление на Конкурс одним обучающимся нескольких работ. 
4.5. Представленные на Конкурс работы должны содержать:  
� цели и задачи, выполнение которых ожидается в результате проведенной работы; 
� этапы работы; 
� результаты исследований и (или) описание практических разработок. 
� 4.6. Работы обучающихся, представляемые на 2-й (муниципальный) тур Конкурса, 
должны включать в себя:  
� анализ проблемы (актуальность, замысел, идея, теоретическое обоснование, 
решение); 
� механизм реализации замысла (организация работы, результативность, практическая 
значимость и (или) оригинальность). 
4.7. На Конкурс представляется аннотация работы (5 экземпляров) и стендовый вариант 
представления проекта в рамках «Ярмарки проектов» (к приложение 1 положению), на 
котором отображены:  

� название работы; 
� информация об авторе проекта (номер школы, класс, фамилия, имя, раздел, к 
которому относится работа); 
� информация о научном руководителе проекта; 
� цель работы (основная гипотеза проекта); 
� содержание работы по проекту с описанием применяемых методик и обоснованием 
их применения в связи с основной гипотезой работы; 
� описание основных результатов работы, итог работы (выводы); 
� список используемой литературы. 

4.8. На презентацию проекта отводится 5 минут. При этом оценивается:  
� умение вести дискуссию; 
� оформление представленных результатов. 

 
5. Организация работы экспертной группы 

5.1. Оценка работ проводится группой экспертов в день проведения конкурса «Ярмарка 
проектов». 
5.2. Экспертная группа для оценки работ, представленных на муниципальный тур, 
формируется оргкомитетом из специалистов отдела образования управления социального 
развития администрации города, членов городского научно-методического совета, 
обучающихся - представителей НОУ школ города. 
5.3. Руководители проектов не имеют права быть членами экспертной группы. 
5.4. Распределение проектных работ между членами экспертной группой осуществляется 
путём жеребьёвки. Член экспертной группы не может осуществлять экспертизу проекта 
той образовательной организации, представителем которого он является. 
5.5. Экспертиза проектов осуществляется в соответствии с критериями, обозначенными 
настоящим положением (приложение 2). 
 



6. Презентация проекта 
6.1. Презентация проекта проводится автором (авторами) самостоятельно. 
6.2. Во время презентации проекта или исследования запрещается присутствие 
руководителя работы. 
6.3. Для демонстрации проекта участнику предоставляется стол - место для расположения 
постера. Наиболее важные результаты работы размещаются на постере. 
6.4. При презентации проекта участник может воспользоваться следующими 
вспомогательными средствами: компьютером (без доступа к электросети и сети 
«Интернет»), техническими моделями, фотоальбомами, макетами и пр. 
6.5. После окончания презентации эксперт вправе задать вопросы по теме проектной 
работы. 
 

7. Порядок подведения итогов  
7.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании оценок, выставленных 
членами экспертного жюри. 
7.2. Оргкомитет вправе не отвечать на обращения с просьбами о рецензировании 
представленных работ, о дополнительной экспертизе и пересмотре выставленных оценок. 
7.3. Участие в Конкурсе проектов означает полное согласие с настоящим положением. 
7.4. Оценки экспертов не разглашаются. 
7.5. По итогам муниципального тура Конкурса все участники получают сертификаты 
(сертификаты оформляет МОУ «СОШ№6»). Лучшие проекты, набравшие наибольшее 
количество баллов по каждому предметному циклу, награждаются Дипломами управления 
социального развития администрации города. 



Приложение 1 
к положению о городском 

конкурсе ученических проектов 
«Ярмарка проектов» 

 
 

Стендовый вариант представления проекта в рамках «Ярмарки проектов»  

Стендовый вариант имеет следующий вид, размеры и структуру: 

Картонный постер со складывающимися крыльями - удобно ставить, удобно перевозить: 

 

Расположение материала на постере 

 

 
 
 
 

 



Приложение 2 
к положению о городском 

конкурсе ученических проектов 
Ярмарка проектов» 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

Соответствие 
содержания 
сформулиро- 
ванной теме, 
поставленной 

цели и 
задачам 

Оригиналь-
ность 

постановки 
проблемы, 
подхода к ее 
решению 

 

Практичес-
кая 

направлен- 
ность  
проекта 

 

Научность 
и 

последова-
тельность 
изложения 

 

Представле-
ние 

результатов 
исследования  

Наглядность и 
иллюстратив-
ность проекта, 

его 
представления, 
ораторское 
мастерство 

Допол-
нитель-
ный 
балл 

 
 

ИТОГ 

№ Тема 
проекта 

Предметный 
цикл 

Фамилия, 
Имя 

автора (ов) 
проекта 

До 3 баллов  до 21 б. 
1.  

 
 
 

          

2.  
 
 
 

          

3.  
 
 
 

          

4.  
 
 
 

          

5.  
 
 
 

          

 


