Положение о Всероссийском дистанционном конкурсе проектной деятельности
учащихся
1. Общие положения.
1.1. Положение о Всероссийском дистанционном конкурсе проектной деятельности (далее Конкурс) разработано и утверждено ЭПЖ «Авантаж» (Свидетельство о регистрации средства
массовой информации - Эл № ФС77-59240 от 04.09.14) в соответствии с п. 2 ст. 77 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях приобщения
детей разных возрастов к развитию интереса к различным видам научно-исследовательских и
творческих работ, к раскрытию их творческого потенциала, а также возможности самореализации.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности, свободного творческого самовыражения, защиты прав и интересов
участников Конкурса.
1.3.1. Цели и задачи Конкурса для учащихся:
- поддержание интереса участников к различным видам проектной деятельности;
- раскрытие творческих способностей участников;
- поддержка талантливых детей;
- вовлечение детей в проектную деятельность.
1.3.2. Цели и задачи Конкурса для педагогов:
- стимулирование педагогических работников к развитию навыков педагогического
проектирования;
- повышение качества педагогического проектирования;
- раскрытие творческих способностей участников;
- дать возможность самореализации в профессиональной или творческой деятельности
1.4. Оплата организационного взноса в установленном порядке.
1.5. Дети сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в школахинтернатах, дети из малообеспеченных или многодетных семьей, учащиеся в специальных
(коррекционных) школах (классах школ), дети-инвалиды участвуют без внесения
организационного взноса с предоставлением соответствующей справки из учебного заведения.
1.6. Все работы публикуются на сайте: www.pedagogika-smi.net по факту предоставления их
на Конкурс. Каждая работа оценивается отдельно.
1.7. Направляя работу на участие в Конкурсе, автор (родители/кураторы автора)
обеспечивает и подтверждает согласие на обработку персональных данных, как самого участника,
так и, в случае совместной работы, соучастников Конкурса.
1.8. Всем участникам оформляется наградный документ в соответствии с набранными
баллами (диплом победителя или сертификат участника), c указанием куратора (по желанию, за
исключением участников из п. 1.5., где выдается наградный документ исключительно на имя
участника). Наградный документ оформляется в электронном виде и направляется на указанную
электронную почту участника.
1.9. По завершении каждого Конкурса дополнительно в каждой номинации будет
выбрана лучшая работа, которой будет отдельным сертификатом присвоена степень
"Лучший (лучшая) ... в номинации (...)".
1.10. Куратор (за исключением работ участников из п. 1.5.) вправе получить «Сертификат
куратора» в случае занимания воспитанником призового места (по требованию).
1.11. Сотрудники ЭПЖ «Авантаж» обязаны обеспечить: неразглашение сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса,
нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках Конкурса в
Интернете или в иных средствах массовой информации, кроме Сайта.
2. Требования к работам, представленным на Конкурс.
2.1. Работу на Конкурс может представить только ее автор (или родители/кураторы с
согласия автора).
2.2. Работы должны быть сопровождены заявкой (обязательно) (Приложение № 2,3).
2.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не ограничено.

2.4. Анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса) к участию в
конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
2.5. Проектная работа представляется в любой форме (word-документ, презентация и т.п.), но
при этом обязательно должна содержать в своем описании следующие пункты:
- название
- проблема (определение значимой исследовательской или творческой проблемы)
- цель проекта
- задачи проекта
- содержание деятельности/поиск информации (сбор, изучение законодательной и нормативноправовой базы проблемы; социологические опросы разных групп населения; анализ материалов
средств массовой телекоммуникации; встречи, интервью с компетентными специалистами,
систематизация и анализ полученных данных)
- ожидаемые результаты проекта (буклет, презентация, книга, изделие, методика и т.д.)
- результаты/выводы
если проектом предусмотрено:
- план действий по разрешению проблемы
- срок реализации проекта
- презентация проекта (при наличии, не обязательно)
3. Номинации проектной деятельности.
Устанавливаются следующие номинации проектной деятельности, исходя из следующих
типологических признаков (http://istorik.ucoz.com):
- педагогический проект (только для педагогов);
- исследовательский проект;
- научно-исследовательский проект;
- информационный;
- социальный проект;
- технологический проект;
- имитационный проект;
- конструирующий проект;
- творческий проект;
- экологический проект;
- страноведческий проект;
- социологический проект;
- краеведческий проект;
- этнографический проект;
- лингвистический проект;
- культурологический проект;
- экономический проект.
4. Порядок предоставления работ для участия в Конкурсе.
4.1. Участники конкурса.
Конкурсы проводятся для учащихся всех классов, а также для педагогических
работников, психологов, логопедов, социальных педагогов любых образовательных учреждений
(детские сады, школы, гимназии, лицеи, ВУЗы и т. д.).
Участники подразделяются на следующие возрастные категории:
- с 6 до 10 лет (включительно)
- с 11 до 14 лет (включительно)
- с 15 до 17 лет (включительно)
- с 18 до 23 лет (включительно)
- педагог
4.2. Участники представляют свои работы на конкурс по средствам электронной почты на
электронный адрес ЭПЖ «Авантаж»: pedagogika-vsem@yandex.ru .

4.3. Представленные работы для участия в Конкурсе проверяются сотрудниками Центра на
соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, указанным в п. 2
настоящего Положения.
4.4. Участник (родители/кураторы участника), подавая свою работу (работу участника) на
Конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может быть опубликована в
любых изданиях, показана любым способом на любых акциях, проводимых Журналом, как во
время проведения Конкурса, так и после его окончания.
5. Сроки представления работ.
Сроки представления работ для участия в Конкурсах с 01.09.17 по 30.05.18. Все конкурсы
представлены на странице сайта.
6. Сроки проведения Конкурса.
Сроки проведения Конкурсов - с 01.09.17 по 31.05.18.
7. Оценка работ.
7.1. Оценка работ проводится экспертами ЭПЖ «Авантаж» из расчета 100 баллов и в
соответствии с набранными баллами присваивается степень:
100-90 –1 степень (диплом 1 место)
89-80 – 2 степень (диплом 2 место)
79-70 – 3 степень (диплом 3 место)
69-60 – степень призера (диплом призера)
59 и менее - степень участия (сертификат участника)
7.2. Критерии оценки работы:
Соответствие работы заявленной теме и категории: 10%
Актуальность/целесообразность: 10%
Обозначение проблемы, цели, ожидаемого результата, гипотеза: 20%
Основная часть проекта: 30%
Достижение конечного результата: 10%
Выводы: 10%
Оформление:10%
Комплектность материалов и приложений, указанных к основному документу
представленной на рассмотрение работы: 10%
7.3. К результатам (наградному документу оформляется выписка из протокола заседания
экспертной комиссии).
7.2. Состав экспертов Конкурса определяется Учредителем Сайта. Эксперты осуществляют
экспертную оценку представленных на Конкурс работ в соответствии с критериями оценки,
указанными в п. 7 настоящего Положения.
8. Результаты Конкурса.
Направление наградных документов участникам Конкурса производится в течение трех
календарных дней от даты получения работы к рассмотрению сотрудниками Сайта.
Итоги и отчет о проведении Конкурса публикуются на сайте www.pedagogika-smi.net – до
05 июня 2018 года.

Учредитель «ЭПЖ «Авантаж»

Н.В. Земляная

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе _______________________
(название конкурса)
№
п/п
1
2
3
4

Фамилия, Имя, Отчество участника
Возраст (полных лет), если учащийся
Класс/должность
Наименование учебного заведения

5
6
7
8

Местонахождение учебного заведения
Жанр работы/ номинация
Название работы
Куратор (при наличии)

Требуемая информация

Данные участника

Приложение № 3

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе _____________________ (несколько работ одновременно)
(название конкурса)

№
п/п
1
2
3

Фамилия, Имя, Отчество
участника

Возраст
(полных
лет), если
учащийся

Класс/
должность

Наименование учебного
Жанр работы/
заведения,
номинация
Местонахождение учебного
заведения (в родительном
падеже)

Название
работы

Куратор (при
наличии)

