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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Всероссийского 

конкурса индивидуальных проектов обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций «Творчество. Исследование. 

Проект» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения и подведения 

итогов.  

1.2. Конкурс призван активизировать работу по пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному 

творчеству и исследовательской работе во внеурочное время и соответствует, 

согласно Указу Президента России Владимира Путина от 25.12.2020 № 812, 

тематике 2021 года - Году науки и технологий. 

1.3. Конкурс проводится с целью интеллектуального и творческого 

развития обучающихся посредством вовлечения в исследовательскую 

проектную деятельность.  

1.4. Задачи Конкурса: 

 создавать условия для развития устойчивого интереса у обучающихся к 

поисково-исследовательской деятельности, достижениям отечественной и 

зарубежной науки; 

 активно включать обучающихся в процесс самообразования и саморазвития 

через совершенствование умений и навыков самостоятельной работы; 

 содействовать распространению лучшего опыта проектной деятельности 

обучающихся. 

1.5. Основные направления Конкурса: 

1)  исследовательский проект, направленный на доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы;  

2)  практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект - проект, 

имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на решение 

какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи; 

данный продукт может использоваться как самим участником, так и иметь 

внешнего заказчика, например, образовательные организации, город и т.д.; 
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3)  творческий проект - проект, направленный на создание какого-то 

творческого продукта; проект, предполагающий свободный, нестандартный 

подход к оформлению результатов работы; 

4)  социальный (социально-ориентированный) проект - проект, который 

направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; 

5)  проект, предполагающий сбор, анализ и представление информации по 

социально-значимой тематике. 

1.6. Участниками Конкурса являются: 

 обучающиеся общеобразовательных школ; 

 обучающиеся первых курсов профессиональных образовательных 

организаций, выполнивших индивидуальный исследовательский проект. 

1.7. Исследовательский проект должен быть выполнен одним автором. 

1.8. Участие в Конкурсе заочное. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (далее – ГБПОУ «ГК г. Сызрани»). 

2.2. Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской 

области. 

2.3. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом директора ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

2.4. Функции Оргкомитета: 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 осуществляет информационную, организационную, методическую работу;  

 организует взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; 
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 определяет состав экспертной комиссии; 

 осуществляет подведение итогов Конкурса; 

 организует награждение победителей и призёров конкурса, их научных 

руководителей. 

2.5. Координаты оргкомитета: Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 

лет Октября, д.11.  

Электронный адрес: gk.nauka@mail.ru 

Координаторы Оргкомитета и ответственные лица:  

методист Адамова Любовь Владимировна, телефон: 8(8464)966610;  

преподаватель психолого-педагогических дисциплин Мирутенко Светлана 

Анатольевна, телефон: 8 0372348137. 

2.6.  Сроки проведения Конкурса: 

2.6.1. Приём заявок (Приложение 1 и 2) и материалов Конкурса (Приложение 3 и 

4) осуществляется до 10 июня 2021 г. 

2.6.2. Экспертная комиссия оценивает работы и определяет победителей и 

призёров конкурса с 10 июня по 17 июня 2021 г.  

2.6.3. Результаты Конкурса будут опубликованы до 20 июня 2021 г. на 

официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в разделе Конференции 

http://gksyzran.ru/konferentsii.html 

2.7. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

gk.nauka@mail.ru:  

 заявку (Приложение 1);  

 конкурсную работу (количество страниц не более 20),  

 результаты автоматизированной проверки на уникальность текста. 

  В теме письма рекомендуется указывать:  

 «Конкурс индивидуальных проектов»; 

 ФИО участника; 

 номер направления и вид направления, например: «1 - исследовательский 

проект»; 

mailto:gk.nauka@mail.ru
http://gksyzran.ru/konferentsii.html
mailto:gk.nauka@mail.ru
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Например: «Конкурс индивидуальных проектов, ИвановаЛВ_1) 

исследовательский проект», 

После отправки материалов необходимо убедиться в том, что заявка 

принята к рассмотрению, конкурсная работа получена. 

2.7. Оценку конкурсных материалов осуществляет экспертная комиссия из 

числа преподавателей ГБПОУ «ГК г. Сызрани» и образовательных организаций 

Самарской области.  

Эксперты не оценивают конкурсные материалы своей образовательной 

организации.  

Каждый участник экспертной комиссии получит сертификат члена жюри 

Конкурса. 

2.8. Авторы лучших работ награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени при 

условии участия наличия не менее 10 работ в номинации. Остальные 

конкурсанты получат сертификаты об участии в конкурсе.  

Руководителям образовательных организаций, представители которых 

стали призёрами Конкурса, вручаются дипломы «За успехи, достигнутые 

представителями образовательной организации в Конкурсе». 

2.9.  Лучшие работы в каждом направлении определяются по сумме баллов 

в соответствии с критериями оценивания конкурсных работ (Приложение 5).  

При присуждении призовых мест работам с одинаковым количеством 

баллов будут учитываться результаты автоматизированной проверки на 

уникальность текста. 

 

3. Финансирование Конкурса 

3.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

организатора - государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. 

Сызрани». 

3.2. Участие обучающихся в Конкурсе бесплатное. 

3.3. Работа экспертов не оплачивается. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие во Всероссийском конкурсе индивидуальных проектов 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций  

«Творчество. Исследование. Проект» 
 

Наименование образовательной организации  

Адрес  

Телефон/факс  

ФИО участника  

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты участника  

Научный руководитель  

Контактный телефон научного руководителя  

Адрес электронной почты научного 

руководителя 

 

Номер направления и вид направления 

(нужное указать) 

1) исследовательский проект;  

2) практико-ориентированный; 

3) творческий проект; 

4) социальный; 

5) проект по социально-значимой тематике. 

 

Название работы  
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Приложение 2 
 

Заявка  

на участие в работе экспертной комиссии 

Всероссийского конкурса исследовательских проектов обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций  

«Творчество. Исследование. Проект» 
 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

ФИО руководителя ОО   

Адрес  

Телефон/факс  

ФИО (полностью)  

Должность  

Контактный телефон  

Личный адрес электронной почты* 

 *Обязательное условие! Оценка 

конкурсных работ будет производиться 

дистанционно 

 

Направление, в котором Вы могли бы стать 

членом экспертной комиссии (нужное 

указать) 

1) исследовательский проект;  

2) практико-ориентированный; 

3) творческий проект; 

4) социальный; 

5) проект по социально-значимой тематике; 

6) не имеет значения. 

 

Информация об имеющимся опыте 

педагогической, научно-исследовательской 

работы (указать: квалификационная 

категория, участие в экспертных комиссиях, 

победители конкурсов…) 

 

Другие аргументы  
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Приложение 3 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 

 Индивидуальная проектно-исследовательская работа включает в себя: 

1. Титульный лист.   

2. Содержание. 

3. Паспорт проектной работы.  

4. Введение.  

5. Основное содержание проектной работы (теоретическое обоснование и 

практическое описание проекта).  

6. Материально-техническое обеспечение проекта.  

7. Дорожная карта проекта.  

8. Заключение.  

9. Список информационных источников. 

 СОДЕРЖАНИЕ представляет собой перечень наименований всех частей 

работы (разделов (глав), параграфов (пунктов)) с указанием страницы начала 

этих материалов. Между названием части работы и номером страницы 

проставляется отточие. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ – это его краткая характеристика, 

оформленная в виде таблицы.  

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы исследования, 

новизна работы, её практическая значимость, обозначаются: проблема, цель 

и задачи реализации проекта, гипотеза (в случае выполнения 

исследовательского проекта), используемые методы, ожидаемые 

результаты.  

 Основное содержание проектной работы представляется отдельными 

разделами, в которых описывается работа по реализации проекта (поэтапно, с 

учетом требований). Это теоретическое обоснование и практическое описание 
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проекта, которые делятся на главы (пункты) и параграфы (подпункты) при 

необходимости, с указанием порядкового номера. 

 В разделе МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТА указываются ресурсы, необходимые для реализации проекта; а также 

целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на 

которую рассчитан проект). 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА представляет собой план-график 

подготовки и реализации проекта, с выделением его этапов с намеченными 

мероприятиями и сроков.  

 В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги проделанной работы (по каждой 

сформулированной задаче), отмечаются изменения, произошедшие с самим 

автором проектно-исследовательской работы, указываются перспективы 

дальнейшего развития проекта (направления дальнейшего продолжения работы). 

 В разделе СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

представляется перечень использованных источников информации (в 

соответствии с требованиями ГОСТ) 

Объем текста проектно-исследовательской работы, включая титульный лист и 

список информационных источников, не должен быть менее 10 страниц 

печатного текста.  
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Приложение 4 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование проекта  

Адресация проекта  

Участник проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Срок реализации  

Вид проекта  

Продукт проекта  

Особенности проекта  
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Приложение 5 

Критерии оценивания конкурсных работ* 

 
Критерии Показатели Количество 

баллов 

Соответствие 

формату 

Язык (научный стиль и грамматика) 2-1-0 

Наличие правильно оформленных ссылок 2-1-0 
Соответствие структуры требованиям 2-1-0 
Оформление текста работы 2-1-0 
Оформление рисунков, графиков, схем, таблиц, 

приложений 

2-1-0 

Информационные источники 2-1-0 
Исследовательский 

инструментарий 

Постановка проблемы 2-1-0 
Обоснование актуальности поставленной 

проблемы 

2-1-0 

Определение цели 2-1-0 
Определение и решение поставленных задач 2-1-0 
Соответствие цели теме 2-1-0 
Соответствие задач цели 2-1-0 
Эффективность заявленных средств и методов 2-1-0 

Качество содержания 

проектной работы 

Соответствие содержания теме и целям 2-1-0 
Структурированность и логичность работы, 

обеспечивающие понимание и доступность 

содержания 

2-1-0 

Наличие исследовательского аспекта в работе 2-1-0 
Наличие выводов и их соответствие цели и 

задачам 

2-1-0 

Результативность, достижение цели 2-1-0 
Качество 

проектного 

продукта 

Указана практическая и/или теоретическая 

значимость работы 

2-1-0 

Соответствие проектного продукта  

требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании 

2-1-0 

Проектная работа решает проблемные вопросы 

в определенной научной области 

2-1-0 

Итого До 21 балла 

*Экспертная комиссия учитывает результаты автоматизированной 

проверки на уникальность текста 

Количество 

баллов 

результаты автоматизированной проверки на уникальность текста не 

представлены или менее 65% 

0 

от 66 до 70% уникальности 1 

от 71до 85% уникальности 2 

от 86% уникальности 3 

 


