
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от  02.03.2020                                                                                             № 68 

г. Жирновск 

О подготовке и проведении IV районного дистанционного конкурса 

проектно-исследовательских работ «Шаг в будущее»  для обучающихся, 

студентов и педагогических работников образовательных организаций  

Жирновского муниципального района   

 

В соответствии с планом работы отдела по образованию 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской 

области на 2019-2020 учебный год, с целью  выявления талантливых 

учащихся, студентов, воспитанников,  развития ученической проектной и 

научно-исследовательской деятельности, а также практического 

использования полученных результатов  

 

приказываю: 

1. Организовать и провести с 15 по 22 мая 2020 года  на базе МБУДО 

«Жирновский ЦДТ», районный дистанционный конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся, студентов, учителей и 

воспитателей образовательных организаций Жирновского 

муниципального района  «Шаг в будущее»  (далее Конкурс), 

ответственная Васюткина Н.В., методист  МБУДО «Жирновский 

ЦДТ» (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые: 

- состав районного оргкомитета по организации и проведению    

Конкурса (Приложение 2); 

-   состав районной экспертной комиссии (Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фетисову 

С.Ф., директора МКУ «Цент сопровождения ОО». 

 

 

Начальник отдела по образованию                                 О.В. Олейникова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от  02.03.2020 №  68                                                                                                                                                                                          

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о IV районном дистанционном конкурсе проектно-исследовательских 

работ обучающихся, студентов и педагогических работников 

образовательных организаций  

«Шаг в будущее-2020» 

 

1.Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

дистанционного конкурса проектно-исследовательских работ (далее – Конкурс), 

цели и задачи мероприятия, порядок и сроки его проведения, требования к 

участникам, регламент работы, порядок награждения. 

Учредителем Конкурса является отдел по образованию администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. Соучредитель - 

МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

Участниками районного конкурса проектно-исследовательских работ 

являются учащиеся, студенты, педагогические работники образовательных 

организаций Жирновского муниципального района. 

2. Цели и задачи Конференции: 

Цель: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся средствами 

проектной и исследовательской деятельности, укрепления научного и 

педагогического сотрудничества обучающихся и педагогов, а также поощрение 

лучших инициатив. 

Основные  задачи Конкурса: 

 повышение мотивации к познавательной активности учащихся; 

 выявление талантливых учащихся, обеспечить им поддержку и 

поощрение, общественное признание ученической проектной и научно-

исследовательской деятельности; 

 создание условий для развития коммуникативных и творческих умений и 

способностей, профессионального самоопределения учащихся; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательного учреждения; 

 выявление наиболее эффективно действующих моделей педагогической 

работы на всех уровнях дополнительного и общего образования. 

 повышение профессионализма педагогов (воспитателей), их 

общественное признание и возможность самореализации.  

3.Участники Конкурса: 



Участниками конкурса являются обучающиеся, студенты, педагогические 

работники образовательных учреждений всех ступеней общего образования, 

учреждений дополнительного образования, среднего профессионального 

образования, выполнившие исследовательские или проектные работы под 

руководством педагога и (или) научного руководителя. 

В конкурсе могут принять участие: 

- обучающиеся в возрастных группах: 1-4 кл, 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.; 

- студенты педагогического колледжа; 

- воспитатели дошкольных учреждений; 

- педагогические работники образовательных организаций. 

Участие может быть индивидуальным или совместным.  

4.Номинации Конкурса: 

- естественнонаучное направление, 

- техническое направление, 

- туристско-краеведческое направление, 

- художественное направление, 

- физкультурно-спортивное направление; 

- социально-педагогическое направление; 

- гражданская активность и волонтёрство; 

- год памяти и славы.  

5.Сроки и порядок проведения Конкурса: 

КОНКУРС проводится в два этапа: 

1 этап (с 11.05.2020 по 15.05.2020): регистрация участников, прием 

конкурсных работ по электронной почте zhirnovsk-cdt59@mail.ru Васюткиной 

Н.В., методисту по УВР МБУДО «Жирновский ЦДТ»; 

2 этап (c 16.05.2020 по 22.05.2020): работа оргкомитета по оценке 

конкурсных материалов, определение победителей и призеров. 

Подведение итогов и их публикация на сайте http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru/ – 

25.05.2020 года. 

6.Условия участия в конкурсе. 

Для участия в конкурсе в срок до 15.05.2020 г. (включительно) на 

электронную почту zhirnovsk-cdt59@mail.ru участники предоставляют 

следующие материалы: 

- Заявка по предлагаемой форме (Приложение 1 к Положению); 

- Архив с конкурсной работой. 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. 

После проверки пакета конкурсных материалов конкурсная работа 

передается на рассмотрение экспертному совету. 

7.Предмет и содержание конкурса. 

Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы 

участников. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. 

разработанными непосредственно участником Конкурса. 

КОНКУРС проводится в заочной форме. 

Реферативные работы не могут участвовать в Конкурсе. 

8.Критерии оценки материалов конкурса: 
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- четкость формулировки темы, её актуальность; 

- логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы; 

- творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные 

оценки и суждения; 

- наличие обоснованных выводов; 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, 

лексика, грамматика); 

- соответствие выводов полученным результатам; 

- оформление работы. 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса: 

По итогам Конкурса экспертный совет определяет победителей  и призеров 

(I, II, III место). Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают 

дипломы участников в электронной форме. 

Научные руководители получают сертификат о подготовке участника 

(победителя, призера) конкурса в электронной форме. 

10.Финансирование конференции. 

Организация  и проведение конференции финансируется за счет учредителя 

(отдела по образованию). Участие в конференции бесплатное.  

11. Требования к материалам. 

Материалы на КОНКУРС  принимаются в электронном виде на русском 

языке. 

Участники конкурса представляют проектные и исследовательские работы в 

формате MS WORD, имя файла Фамилия ИО (например, Петров В.В.). 

Структура работы должна включать следующие основные части: 

- Титульный лист (включает: наименование образовательной организации, 

наименование конференции, название работы; вид работы (творческий, 

исследовательский, социальный проект; наименование номинации (возрастная 

категория); имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);  ФИО 

полностью, должность руководителя проекта; место и год выполнения работы; 

- оглавление (приводятся пункты работы с указанием страниц); 

- введение (включает: обоснование выбора темы и её актуальность; предмет 

проекта/исследования; цели и задачи), объем введения до двух страниц; 

- основная часть (раскрывается содержание проблемы; анализ различных 

точек зрения на исследуемую проблему, имеющихся в научной литературе; 

приводится описание и анализ путей и методов решения проблемы) может 

состоять из нескольких глав и подразделов; содержание основной части должно 

точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать; 

- заключение (содержит результаты проведенной работы и их анализ, 

основные выводы); 

- список используемой литературы, в конце приводятся ссылки на 

Интернет-ресурсы; 

- приложение может включать вспомогательные материалы; можно 

привести дополнительные таблицы, графики, рисунки, необходимые для 

лучшего понимания полученных результатов. 



Материалы предоставляются в виде файлов, которые должны находиться в 

отдельной папке (имя папки Фамилия ИО автора, например, Петров В.В.). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива – Фамилия ИО автора. 

Максимальный размер архива с конкурсной работой– 50 Мб. 

Интернет-сайт eduopenru.ru оставляет за собой право публикации 

конкурсных работ и информации об их авторах на сайте http://zhirnovsk-

cdt.ucoz.ru/. 

12. Технические требования к текстовым файлам. 

Текст и тезисы конкурсной работы представляются на русском языке в 

электронном виде в формате А 4 с полями: слева – 2 см, справа – 1,0 см, сверху и 

снизу – 2 см в текстовом редакторе Word (не ниже Word 97) шрифтом №12 

Times New Roman, отступ (красная строка) – 1,25 см., межстрочным интервалом 

1,5;  ориентация книжная, выравнивание по ширине. 

В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную 

линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с 

таблицами в редакторе MS Word). 

Все имеющиеся в тексте гиперссылки должны быть рабочими. 

Список используемых источников приводится в конце работы под 

заголовком «Библиографический список» и оформляется в соответствии с 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. В  тексте работы ссылки на библиографический список 

пишутся в квадратных скобках (например, [2]) и нумеруются в порядке их 

упоминания. 

 

 

 

Приложение 1к Положению 

 

Заявка 

на участие в IV районном дистанционном конкурсе проектно-

исследовательских работ обучающихся, студентов и педагогических 

работников образовательных организаций  

«Шаг в будущее-2020» 

 

ФИО 

обучающегося  

Класс (группа) 
 

ФИО научного 

руководителя  

Должность 
 

http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru/
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научного 

руководителя 

Наименование и 

местоположение 

образовательного 

учреждения 
 

Номинация 
 

Название работы 
 

Адрес Вашей 

электронной почты 

для связи  

 

После заполнения заявки проверьте правильность указанных данных. 

Принимая участие в конкурсе, Вы подтверждаете, что ознакомлены с 

Графиком конкурса и Условиями участия в конкурсе. 

Заявку вместе с конкурсной работой и платежным документом отправьте на 

электронный адрес zhirnovsk-cdt59@mail.ru 
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Приложение №2 

к приказу от  02.03.2020 №  68                                                                                                                                                                                          

        

Состав районного оргкомитета 

IV  районного дистанционного конкурса проектно-исследовательских работ 

«Шаг в будущее» для учащихся,   студентов, учителей и воспитателей 

образовательных организаций Жирновского муниципального района   

 

 

1.Фетисова Светлана Федоровна - директор МКУ «Центр сопровождения 

ОО». 

2.Моров Сергей Александрович - директор МБУДО «Жирновский ЦДТ»; 

3.Васюткина Надежда Васильевна — методист    МБУДО "Жирновский 

ЦДТ"; 

4.Митрофанова Н.П.- педагог дополнительного образования МБУДО 

"Жирновский ЦДТ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от  02.03.2020    № 68 

 

 

СОСТАВ 

районной экспертной комиссии 

 

1. Фетисова Светлана Федоровна -  директор МКУ «Центр 

сопровождения    ОО»; 

2. Кузьмичева Светлана Валентиновна – методист МКУ «Центр 

сопровождения    ОО»; 

3. Кривошеина Марина Владимировна – заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ «СШ №1 г. Жирновска»(по 

согласованию); 

4. Хадиева Светлана Владимировна – учитель экономики МКОУ «СШ 

№1 г. Жирновска» (по согласованию); 

5. Прокопенко Валентина Васильевна  - учитель технологии МКОУ 

«СШ с углубленным изучением отдельных предметов г. Жирновска» 

9по согласованию); 

6. Шевченко Татьяна Александровна -  преподаватель Жирновского 

педагогического колледжа (по согласованию); 

7. Прохорова Ольга Ивановна – учитель географии МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска» (по согласованию); 

8. Колесникова Ольга Ивановна - педагог доп. образования Линёвского 

филиала МКУДО "Жирновский ЦДТ"; 

9. Митрофанова Наталья Павловна,  педагог дополнительного 

образования МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

10. Бойкова Ирина Ивановна,  педагог дополнительного образования 

МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


