
Приложение№1                                                                                                                                                                  

к приказу  МКОУДПО»ИМЦ» 

                                                                                                  от 01.03.2021 года  №11 

 

Положение 

о проведении Конкурса проектов «Дорога в космос» 

для учащихся 3-4 классов образовательных организаций 

МО Алапаевское 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет  цели  и  задачи ,   порядок организации,  

проведения, подведения итогов и награждения победителей Конкурса проектов «Дорога в 

космос» (далее Конкурс). 

1.2.Организатором Конкурса является МКОУДО «Информационно-методический центр» 

(далее МКОУДО «ИМЦ»). 

1.3.Конкурс проводится в честь 60-летия первого полета в космос Ю.А.Гагарина. 

1.4.Настоящее Положение, а также материалы Конкурса и информация о результатах 

размещаются на сайте http://imc96.ru/  в разделе «Начальная школа». 

2.Цели и задачи Конкурса 

Цели 

-  сохранение исторической памяти, 

- гражданско-патриотическое воспитание детей, 

- пробуждение интереса к изучению истории космонавтики, космической техники, жизни   

и подвига Ю.А.Гагарина и других космонавтов России и мира, к профессиям авиационной 

и космической отраслей. 

Задачи 

- выявление и поддержка талантливых, одаренных детей, 

-содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала младших школьников, 

- расширение кругозора детей и подростков, 

- стимулирование познавательных интересов, 

- создание  условий  для  развития  универсальных учебных действий обучающихся. 

3.Участники Конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 3-4 классов образовательных 

организаций МО Алапаевское. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах участников: 9 лет(3 кл.)-10 лет(4 кл.) 

4. Условия Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: школьный и муниципальный. 

4.2.Школьный этап  проводится внутри образовательных организаций и является 

отборочным  на муниципальный этап  с 01.04.2021г. по 09.04.2021г. Муниципальный этап 

проводится заочно. 

4.3.Победители отборочного этапа (1 место) подают заявку, защитное слово по проекту,  

презентацию, работу или фотографию работы, скан проверки на плогиат на 

муниципальный этап Конкурса, который проводится  с 12.04.2021г. по 19.04.2021 г. 

4.4.Подведение итогов и объявление победителей и призеров Конкурса состоится 19 

апреля 2021 года. Информация об итогах Конкурса будет представлена на сайте МКОУ 

ДО «ИМЦ». 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1.К участию принимаются любые интересные и оригинальные проекты , отражающие 

содержание и смысл темы Конкурса. 

5.2.Конкурсная работа должна быть авторской, оформленной в соответствии с 

требованиями к выполнению проектной работы. 

http://imc96.ru/


5.3.Конкурсная работа может быть индивидуальной или групповой. 

5.4.Формы проектов могу быть разные: исследовательские работы, «заочные» экскурсии, 

путешествия, сочинения, электронные презентации, викторины, лэпбуки, разработки 

праздника и другие работы по теме Конкурса. 

5.5.Для представления проекта конкурсантами готовится защитное слово в течение 5-7 

минут и 3 минуты ответы на вопросы. 

6.Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1.Оценивание конкурсных работ проводится по критериям, приведенным в Приложении 

7.Оргкомитет 
Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет (далее 

Оргкомитет) из методистов МКОУДО «ИМЦ».  Оргкомитет Конкурса  формирует состав 

жюри Конкурса и программу его проведения, принимает конкурсные материалы 

8.Порядок подведения итогов конкурса. 
8.1 По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров. 

8.2.Победители и призеры определяются по сумме баллов, набранных работой в 

соответствии с критериями. 

8.3.Победителями (1 место) и призерами (2,3места) становятся участники, которые 

набрали наибольшее количество баллов. 

8.4.Победители(1 место) и призеры (2,3 места) награждаются грамотами и дипломами. 

8.5.Каждый участник Конкурса получает сертификат в электронном виде 

8.6.Координатор конкурса методист МКОУДПО «ИМЦ»: Л.А.Панова (эл.почта ljpanova@ 

yandex.ru, тел:8(34346)3-50-75(*203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         Приложение №4 

Оформление проектной  работы 

 

 Проектная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 

Набирается работа на компьютере через полтора межстрочных интервала, шрифтом 

«TimesNewRoman», размер шрифта 14, на одной стороне листа формата А4.  

Иллюстрации допускается выполнять в виде приложений в конце исследовательской 

работы. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее – 20 мм. 

  Объем работы не более 20 страниц текста (без приложения). 

Требования к структурным элементам проектной  работы 

Структурными элементами  работы являются: 

-    титульный лист; 

-    содержание; 

-    введение; 

-    основная часть; 

-    заключение (выводы); 

-    список литературы; 

-    приложения. 

Введение 
Во введении обосновывается выбор темы, определяются ее актуальность для 

практики, предмет, объект исследования, формируются задачи, цели, раскрывающие тему 

работы. 

Во введении отражаются следующие пункты: 

-       актуальность темы; 

-       цель и задачи работы; 

-       объект и предмет работы; 

-       практическая ценность работы; 

-       структура работы. 

Основная часть 
Основная часть  работы, как правило, содержит теоретическую и практическую 

части. Каждая из них может состоять из нескольких глав.  

В теоретической части на основе изучения литературных источников 

рассматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы их 

решения, излагается собственная позиция ученика. 

Практическая часть носит аналитический характер. В ней учеником делается 

анализ исследуемой проблемы на конкретном примере. Здесь же разрабатываются 

конкретные предложения и рекомендации. 

 

Заключение или выводы 
Заключение должно раскрывать связь рассмотренной темы с более широкой 

проблемной областью, т.е. еще раз подтвердить актуальность темы с точки зрения 

перспектив дальнейших исследований. Заключение должно содержать: 

-        краткие выводы по главам основной части научной работы; 



-        оценку полноты решения поставленных во введении задач; 

-        перспективы дальнейшего исследования проблемы. 

Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности работы. 

 

Приложение 
В приложении дается вспомогательный материал: таблицы вспомогательных 

цифровых данных, инструкции, компьютерные распечатки, иллюстрации 

вспомогательного характера, образцы анкет, формы отчетности и другие документы. 

 

Рисунки 
Рисунки (чертежи, графики, схемы) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. 

 

Таблицы и диаграммы 
Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц и диаграмм. 

Таблицу и диаграмму следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы и диаграммы 

должны иметь сквозную нумерацию.  

 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение №5 

Требования к оформлению защитного слова 

( для работ на конкурсах: городских, региональных и всероссийских) 

Защитное слово должно быть набрано в текстовом редакторе MSWord шрифтом 

TimesNewRoman, размер 12 пт полуторным межстрочным интервалом. Параметры 

страницы – поля: верхнее -2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –2,0.   

Заголовок печатать прописными буквами по центру страницы полужирным шрифтом 

(размер 12 пт), точку в конце заголовка не ставить. 

Под названием защитного слова следуют фамилии, имя авторов, класс по центру 

страницы  

На следующей строчке приводится фамилия и инициалы, должность руководителя 

Через интервал печатается текст тезисов. Текст выравнивается по ширине. 

Объем тезисов не должен превышать 1 страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение №6 

 

Критерии оценки. На основании чего выставляются отметки за разные виды проектов в 

начальной школе? Критерии могут отличаться в зависимости от возраста учащихся. Так, в 

1-2 классах они предельно просты: Соблюдение всех намеченных этапов работы, ее 

законченность. Оригинальность и качество выполнения изделия. Полнота раскрытия 

выбранной темы.  

В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; глубина и 

самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество готового продукта; 

степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность.  

 Современные учителя активно осваивают проектную деятельность в начальной школе. 

Отзывы их неоднозначны. С одной стороны, дети с интересом включаются в 

исследование, выдвигают гипотезы, с азартом проверяют их, получают неожиданные 

результаты. У многих повышается мотивация. Групповые и коллективные проекты 

получаются особенно удачными. А вот индивидуальные исследования вызывают 

затруднения у большинства младших школьников. Они требуют активной помощи 

родителей, но не все мамы и папы готовы после рабочего дня готовить проект. Им проще 

скачать из интернета уже готовый материал. Поэтому этот вид работы лучше 

использовать выборочно с заинтересованными детьми и родителями. Большие проблемы 

у младших школьников возникают и с правильным оформлением работ, что связано с 

возрастными особенностями. Таким образом, работа над разными видами проектов в 

начальной школе возможна, но с некоторыми ограничениями. Ребята только учатся 

ориентироваться в информационном пространстве, мыслить самостоятельно, поэтому им 

необходима помощь взрослых. При этом данный вид деятельности интересен им и 

вызывает массу положительных эмоций.   

Критерии оценивания  краткосрочных проектов      

№ 

 п/п 

Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное 

и прикладное значение полученных 

результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены неполно 

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы 

Оценка выступления участников:  

3. Качество публичного выступления, 

владение материалом 

1-участник читает текст 

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

3-речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом 

4. Качество представления продукта 1 – участники представляют продукт 



проекта. (Уровень организации 

и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчѐта, 

поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного  альбома, 

компьютерной  презентации, карты, 

газеты, постановки, спектакля, 

экскурсии, игры. Обеспечение 

объектами наглядности, творческий 

подход в подготовке наглядности) 

2- оригинальность представления продукта 

3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта  

5. Умение вести дискуссию, корректно 

защищать свои идеи, эрудиция 

докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 

2-участник испытывает затруднения в умении 

отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи 

6. Дополнительные баллы 

(креативность -  новые 

оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли 

нечто новое в контекст , особое 

мнение эксперта) 

0-3 

 ИТОГО  

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение №7          

 

 

 

Заявка 

на муниципальный конкурс проектов «Дорога в космос» 

(3-4 классы общеобразовательных организаций МО Алапаевское) 

 

 

 

Ф.И.учащегося класс ОО Ф.И.О. 

руководителя 

проекта 

Тема 

проекта 

Вид проекта 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


