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  УТВЕРЖДАЮ: 

                                                Директор МУ «ЦРОУ Зиминского района» 

                                _______________  И.А. Курбалова 

 Приказ № 15  от  20.01.2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса проектов  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и интеллектуальными нарушениями 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором муниципального конкурса проектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями (далее - Конкурс) является 

МУ «ЦРОУ Зиминского района». 

 

1.2. Цель Конкурса: 

 выявление и развитие у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

способностей и интереса к проектной деятельности. 

 

1.3. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями образовательных организаций Зиминского района, 

включая обучающихся на дому, а также обучающиеся СКШИ № 6 г. Зима, 

представляющие следующие возрастные группы: 1-4 классы; 5-7 классы, 8-9 классы.   

Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (группа не более 3-х 

человек). Квота на участие в Конкурсе не более 5 обучающихся от каждой 

образовательной организации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), в состав которого входят представители МУ «ЦРОУ Зиминского района», 

Комитета по образованию, а также представители школ района. Состав Оргкомитета 

утверждается МУ «ЦРОУ Зиминского района. Председателем Оргкомитета назначается 

методист МУ «ЦРОУ Зиминского района» Киселева В.Н. 

 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает реализацию права обучающихся на участие в Конкурсе; 

 консультирует участников Конкурса по всем вопросам его проведения, организует 

защиту проектов на муниципальном уровне; 

 определяет состав жюри муниципального этапа Конкурса; 

 составляет по итогам оценки защиты конкурсных работ рейтинговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица); 

 представляет на награждение список победителей и призеров Конкурса согласно 

итоговой таблице; 

 готовит материалы для освещения проведения Конкурса в средствах массовой 

информации. 

2.3.Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием, при равенстве голосов решающим является голос председателя 

Оргкомитета. 

 



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.  Конкурс проводится в период с 1 апреля по 23 апреля 2021 года в два этапа: 

1) школьный этап Конкурса проводится в образовательных организациях Зиминского 

района в период до 10 апреля; 

2) муниципальный этап Конкурса проводит МУ «ЦРОУ Зиминского района» в форме 

открытой защиты проектов с 19  по 23 апреля 2021 года в зависимости от эпидобстановки  

в регионе очно - на базе МОУ Самарская СОШ или дистанционно - он-лайн на платформе 

Zoom.  

3.2. Образовательная организация отбирает лучшие работы по результатам школьного 

этапа из каждой возрастной группы соответствующих номинаций и направляет работы 

победителей на муниципальный этап Конкурса. 

Список участников муниципального этапа от образовательной организации 

направляется в срок не позднее   в МУ «ЦРОУ Зиминского района» методисту Киселевой 

Вере Николаевне, строго по форме. 

3.3. Председатель Оргкомитета назначает дату и место защиты проектов на 

муниципальном уровне. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Требования к содержанию. 

4.1.1. На конкурс принимаются проекты проблемного характера, включающие 

анализ и интерпретацию собранного материала, результаты исследований, практический 

этап работы, собственные выводы и рекомендации, конкретный продукт. 

4.1.2. Тема проекта должна быть актуальной. В работе необходимо четко 

обозначить теоретические и практические достижения автора, области использования 

продукта.  

4.2. Требования к структуре. 

4.2.1. Проект состоит из следующих частей: паспорт проекта, титульный лист, 

оглавление, краткая аннотация, введение, основная часть, заключение, список литературы, 

приложение (изделие в прикладных проектах). 

4.3. Требования к оформлению: 

4.3.1. Вся работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 

Текст печатается шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 12 кегель) через полтора 

интервала между строками на одной стороне листа.  

4.3.2. Объем текста проекта не должен превышать 10 стандартных страниц. Для 

иллюстраций может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые размещаются после ссылок в 

основном тексте.  

4.3.3. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название работы, ОУ; 

сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и руководителе 

проекта (фамилия, имя, отчество, должность, место работы). Сокращения не допускаются. 

4.3.4. Содержание – разделы работы с указанием номеров страниц. 

4.3.5. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о проекте, в 

частности, включать следующую информацию: цель работы, методы и приемы, которые 

использовались в работе, краткое описание проекта, проведенных исследований и 

полученных результатов. Аннотация печатается на одной стандартной странице в 

следующем порядке: стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже 

текст аннотации. 



 

4.3.6. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, дается характеристика проекта, тип проекта - относится 

ли он к исследовательскому или к прикладному типу, сообщается, в чем заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. 

4.3.7. В основной части работы подробно приводится методика и техника работы 

над проектом, даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются 

полученные результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. 

4.3.8. Заключение содержит обобщающие выводы, к которым автор пришел в 

процессе работы над проектом, значение полученных результатов и предложения по их 

практическому использованию.  

 4.3.9. В конце работы приводится список литературы, составленный в строгой 

последовательности: фамилия, инициалы автора, название издания, выходные данные 

издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое), количество страниц.   

 4.3.10. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные таблицы, 

рисунки, графики и т.д., если они имеются. 

 

4.4. На Конкурс принимаются проекты в тематике посвященной 2021 году - Году 

науки и технологий. 

 

4. 5. Защита работы осуществляется в свободной форме по выбору участника Конкурса 

(презентация, видеоролик, устное выступление, демонстрация и т.д.). Регламент защиты 

проекта – не более 5 минут. 

 

5.Форма заявки от образовательной организации: 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс  Тема проекта Направле

ние 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

ФИО, 

должность 

Наименовани

е продукта 

проекта  

       

       

 

 

6. Критерии оценивания проектов обучающихся: 

 

Критерии Содержание критерия Количество баллов 

Качество оформления 

работы: 

1. паспорт проекта; 

2. титульный лист; 

3. оглавление;  

4. краткая аннотация; 

5. введение;  

6. основная часть; 

7. заключение;  

8. список литературы; 

9. приложение 

(изделие в 

прикладных 

проектах) 

За каждый пункт 

максимально – 1 балл 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов – 9 

(сумма баллов 

за каждый 

пункт 

содержания 

критерия) 

0 баллов – не 

соответствует 

0,5 баллов – 

соответствует 

частично  

1 балл – 

полностью 

соответствует 



 

Качество продукта: 

1.  новизна; 

2.  экологичность; 

3.  эстетичность 

 

За каждый пункт 

максимально – 2 б 

Максимальное 

количество 

баллов – 6 

(сумма баллов 

за каждый 

пункт 

содержания 

критерия) 

0 баллов – не 

соответствует 

1 баллов – 

соответствует 

частично 

2 баллов – 

полностью 

соответствует 

Качество доклада: 

1. устная речь; 

2. ответы на вопросы 

За каждый пункт 

максимально – 2 б 

Максимальное 

количество 

баллов (сумма 

баллов за 

каждый пункт 

содержания 

критерия) 4 

0 баллов – не 

соответствует 

1 баллов – 

соответствует 

частично 

2 баллов – 

полностью 

соответствует 

Качество презентации: 

1.  текстовое содержание; 

2. иллюстративный 

материал; 

3. цветовое решение 

оформления слайдов 

 

 

За каждый пункт 

максимально – 2 б 

Максимальное 

количество 

баллов (сумма 

баллов за 

каждый пункт 

содержания 

критерия) 6 

0 баллов – не 

соответствует 

1 баллов – 

соответствует 

частично 

2 баллов – 

полностью 

соответствует 

 

Итого: максимальное количество баллов 25. 
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