


Муниципальный этап проводится на усмотрение муниципальных органов 
управления образованием. 

Региональный: 

− прием конкурсных материалов проводится Центром с 12 сентября 

по 25 сентября 2022 года; 

− оценка конкурсных материалов членами экспертной комиссии проводится 

в период с 26 сентября по 09 октября 2022 года; 

− очная защита (в режиме видеоконференцсвязи) проектов, набравших 

наибольшее количество баллов, проводится 14 октября 2022 года. Регламент 

выступления – до 7 минут. Выступление должно сопровождаться демонстрацией 

презентации. 

2.5. Заявки и работы на Конкурс, подготовленные согласно Положению, 

подаются муниципальными органами управления образованием (по 1 работе в 

каждом виде проекта, каждого направления исследовательской работы в разных 

возрастных категориях от каждого муниципального образования Архангельской 

области). 

2.6. К участию в Конкурсе принимаются работы отдельных авторов, 

авторских коллективов до 5-и человек. 

2.7. Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну 

работу. 

2.8. Прием работ осуществляется Оргкомитетом Конкурса с 12 сентября 

по 25 сентября 2022 года на адрес электронной почты: konkurs@sozvezdie29.ru. 

2.9. Своей заявкой автор(ы) подтверждает авторство работы. В случае 

нарушения чужих прав в конкурсной работе ответственность за нарушение несет 

автор(ы) работы. 

2.10. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению (см. п. 3. Положения), а также поступившие позднее 

указанного срока. 

2.11. Пакет материалов, направляемых на Конкурс, не возвращается. 

Авторам работ не передаются экспертные листы, протоколы жюри. 

III. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

3.1. Для участия в Конкурсе участник направляет в Оргкомитет 

следующие материалы: 
− представление участника Конкурса (принимается только в электронном 

виде) (Приложение № 1); 

− конкурсные материалы в электронном виде (работа, электронная 

презентация), соответствующие требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3, 

3.4 данного Положения; 

− согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 
3.2. Требования к выполнению проектных работ. 

3.2.1. Проектная работа должна соответствовать одному из следующих 

видов: 

− практико-ориентированный (цель проекта – решение практических задач; 
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проектный продукт – учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, 
рекомендации); 

− инженерный (цель проекта – решение технических задач; проектный 

продукт – модель устройства или сооружения (системы), программный продукт, 

опытный образец, представленный в схемах, чертежах, макетах, таблицах и 

описаниях); 

− арт-проект (цель проекта – привлечение интереса публики к проблеме 

проекта; проектный продукт – литературные произведения, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеоролик, 

мультфильм и т.п.); 

− игровой или ролевой (цель проекта – предоставление публике 

возможности участия в решении проблемы проекта; проектный продукт – 

мероприятие (игра, состязание, викторина, экскурсия), демонстрационные 

материалы, подтверждающие проведение мероприятия). 

3.2.2. Проект может быть: 

а) по содержанию: монопредметный, метапредметный, интегрированный. 

б) по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 

5-и человек). 

3.2.3 Структура и содержание проекта: 

− титульный лист (Приложение № 3); 

− содержание; 

− пояснительная записка: актуальность, цель, задачи, целевая 

аудитория, конечный продукт; 

− этапы реализации проекта (название этапа, задачи этапа, содержание 

деятельности, ресурсы, сроки, результат этапа); 

− итоги работы над проектом: проектный продукт, выводы о 

проделанной работе, перспектива внедрения проектного продукта; 

− список информационных источников (при наличии); 

− приложения. 

3.3. Требования к выполнению исследовательских работ. 

3.3.1. Структура и содержание исследовательских работ: 

− титульный лист (Приложение № 3); 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть (согласно делению на разделы и с краткими 

выводами в конце каждого раздела); 

− заключение; 

− список литературы; 

− приложения. 

3.3.2. Объем исследовательской работы, включая формулы и список 

литературы, не должен превышать 20 стандартных страниц. 

3.4. Общие требования к оформлению конкурсных материалов. 

3.4.1. Конкурсные материалы оформляются в соответствии со следующими 
требованиями: в формате MS Word (.doc или .docx) стандартным шрифтом 



Times New Roman (14 пт.) с межстрочным интервалом – 1,5; нумерация страниц в 
правом нижнем углу, начиная с третьей страницы. 

3.4.2. Электронная презентация конкурсных материалов, выполненная в 

программе MS PowerPoint, должна включать: название, полные сведения об 

авторе работы и научном руководителе, актуальность, цели, задачи, целевая 

аудитория (если есть), краткое описание, содержания деятельности, представление 

конечного продукта. В презентацию для наглядности рекомендуется включить 

фотографии, схемы, таблицы, диаграммы, помогающие раскрыть содержание 

проекта. Объем презентации – не более 12 слайдов. 

 

IV. Критерии оценки конкурсных материалов обучающихся 

 

4.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется в баллах. 

4.2. Оценка проекта включает: оценку продукта проектной деятельности, 

оценку самого проекта, оценку презентации проекта. 

4.3. Оценка исследовательской работы включает оценку работы и оценку 

презентации. 

4.4. Подробные критерии оценки проекта и исследовательской работы 

представлены в Приложении № 4. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Для оценки конкурсных материалов создаётся экспертная комиссия, 

состав которой утверждается распоряжением Центра «Созвездие».  

5.2. Экспертная комиссия Конкурса рассматривает конкурсные материалы, 

оценивает их. В соответствии с критериями оценивания членами экспертной 

комиссии каждого конкурсного материала, выводится общий балл. 

5.3. Оргкомитет имеет право учредить по представлению экспертной 

комиссии поощрительные грамоты участникам Конкурса за оригинальные 

работы. 

5.4. Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной категории в 

соответствующих номинациях награждаются дипломами Центра «Созвездие». 

Участникам Конкурса выдаются сертификаты об участии.  

 

VI.  Контактная информация 

 

Координаторы:  

Ившина Анастасия Дмитриевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГАОУ ДО АО «Центр «Созвездие», тел.: 8 (8182) 60-87-78;  

Ревта Анна Андреевна, педагог-организатор ГАОУ ДО АО «Центр 

«Созвездие», тел.: 8 (8182) 60-87-78. 

 

 




