РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
04.10.2019
_______________________

№ 397

поселок Медвенка

О проведении районного конкурса
проектных работ «Умное поколение»
среди дошкольников и младших школьников
образовательных организаций

В соответствии с планом работы МКУ «Управление по вопросам образования
и молодежной политики Медвенского района Курской области», в целях развития
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного и
младшего школьного возраста путем развития творческих, исследовательских и
изобретательских способностей ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести районный конкурс проектных работ «Умное поколение» среди
воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся
начальных классов общеобразовательных организаций Медвенского района с 3
октября 2019 года по 17 марта 2020 года.
2.
Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса
проектных работ «Умное поколение» среди воспитанников дошкольных
образовательных
организаций
и
обучающихся
начальных
классов
общеобразовательных организаций.
3.
Руководителям образовательных организаций района довести данное
Положение до педагогических работников.
4.
Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса
проектных работ «Умное поколение».
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
методического кабинета МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной
политики Медвенского района Курской области» Е.О. Гринкевич.

Утверждено
приказом МКУ «Управление образования»
от 04.10.2019 №397

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе проектных работ «Умное поколение»
среди дошкольников и младших школьников образовательных организаций
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Развитие интереса у дошкольников и младших школьников к поисковой
деятельности как действенному средству личностного развития.
1.2. Развитие основ исследовательского мышления.
1.3. Формирование начальных навыков самостоятельной учебной
деятельности у дошкольников и обучающихся начальных классов как одного из
средств повышения мотивации обучения.
1.4. Формирование мотивации к учебной деятельности и умения работать в
команде, развитие коммуникативных компетенций.
1.5. Активизация познавательной и творческой инициативы воспитанников и
обучающихся.
1.6. Привлечение родителей к проектной деятельности детей.
2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники подготовительных к школе групп
дошкольных образовательных организаций и обучающиеся младшего школьного
возраста общеобразовательных организаций Медвенского района (возраст
участников 6 – 9 лет). В конкурсе могут принимать участие также коллективы
воспитанников, обучающихся (до пяти человек).
3. Время и порядок проведения
3.1. Конкурс проводится с 3 октября 2019 года по 17 марта 2020 года.
3.2. Заявку на участие в конкурсе необходимо представить в методический
кабинет не позднее 29 ноября 2019 года согласно форме Приложения 1.
3.3. До 18 февраля 2020 года необходимо предоставить проект на бумажном
носителе.
3.4. Защита проектов состоится на базе МКУ «Управление по вопросам
образования и молодежной политики Медвенского района» 17 марта 2020 года.
4. Условия конкурса
4.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (не
более пяти человек), которые должны носить проектный характер.
Проекты могут быть следующих видов:
- информационно - практико-ориентированный;
- исследовательский;
- игровой;
- творческий (изготовление поделок).
4.2. Для участия в конкурсе необходимо представить:
4.2.1. Заявку на участие в проекте согласно форме Приложения 1. Каждая
образовательная организация может подать несколько заявок на участие в конкурсе.

1)

2)

3)
4)

5)
6)

4.2.2. Требования к оформлению проекта в печатном виде: текст набирается
текстовом редакторе Word, шрифт – TimeNewRoman, кегль 14, межстрочный
интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа, материалы приложения
размещаются в конце документа. Работа должна содержать:
Титульный лист с указанием наименования образовательной организации, название
проекта, указание вида проекта, фамилии, имени автора (или авторов), группа или
класс, фамилии, имени, отчества руководителя;
Актуальность проекта включает описание новизны темы проекта, значимости ее
изучения в образовательном процессе, постановку проблемы, цели реализации
проекта, задач, которые необходимо решить в ходе работы над проектом;
Основная часть – пошаговое описание проделанной работы в рамках проекта с
приложением фотографий и других материалов (при наличии);
Результаты (продукт) и значимость проекта, выводы по реализации проекта.
Здесь необходимо рассмотреть вопрос с двух аспектов: с точки зрения
педагогической эффективности и с точки зрения оценки самого воспитанника.
Список используемой литературы;
Приложения.
4.3. Форма защиты проекта участниками Конкурса выбирается
самостоятельно.
5. Критерии оценки
5.1. Актуальность выбранной темы, её оригинальность;
5.2. Полнота использованной информации, разнообразие ее источников;
5.3. Соответствие выбранных средств цели и содержанию работы;
5.4. Творческий и аналитический подход к работе;
5.5. Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу;
5.6. Оценка правильного и эффективного применения компьютерных
технологий для презентации проекта;
5.7. Возможность применения на практике.
5.8.Защита проекта: уровень владения информацией автором проекта,
коммуникабельность, ответы на вопросы использование демонстрационного
материала и его качество.
6.
Подведение итогов конкурса
6.1. Победитель и призеры конкурса будут определены членами жюри путем
простым большинством голосов по высшему уровню полученных баллов
комплексной оценки участников конкурса.
6.2. Проекты, занявшие I, II и III места примут участие в научно-практической
конференции. По итогам конференции лучшие проекты, требующие
финансирования получат денежный грант на их реализацию.
6.3. Все участники конкурса будут награждены грамотами МКУ «Управление
по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской
области».

Утверждено
приказом МКУ «Управление образования»
от 04.10.2019 №397

Состав жюри
районного конкурса «Умное поколение»
среди дошкольников и младших школьников
образовательных организаций
Пинаева Н.Н., начальник МКУ «Управление по вопросам образования»,
председатель жюри.
Члены жюри:
Брусенцева В.В. – учитель начальных классов МОКУ «Паникинская средняя
общеобразовательная школа»;
Гринкевич Е.О. – начальник методического отдела МКУ «Управление по
вопросам образования и молодежной политики Медвенского района»;
Конорева М.А. – методист МКУ «Управление по вопросам образования»;
Коняхина М.В. – воспитатель группы продленного дня МКОУ «Медвенская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Светского Союза Г.М. Певнева»;
Миленина М.С. – методист МКУ «Управление по вопросам образования»;
Переверзева Е.Н. – методист МКУ «Управление по вопросам образования»;
Суханова О.П. – заместитель директора по УРВ МОБУ «Вторая
Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.
Пискуновых»;
Танкова Ю.В. – воспитатель группы продленного дня МКОУ «Медвенская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Светского Союза Г.М. Певнева».

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Умное поколение»
___________________________________________________________________________
наименование образовательной организации
Название проекта
Направление проекта, вид
проекта
ФИО руководителя проекта

Фамилия, имя автора
(авторов) проекта:
1.
2.
3.
4.
5.

Пояснительная записка
(проблема, цель, задачи,
методы достижения цели,
планируемый результат,
продукт)

Презентация проекта (форма
презентации, необходимые
технические средства для
защиты проекта)

Возраст

