
Управление образования 

муниципального района «Сосногорск» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 17.12.2018                                                                                                            № 646  

                                                                        

г. Сосногорск 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

в 2018-2019 учебном году  

 

 Согласно плану  работы  Управления  образования  на  2019 год, в целях 

развития интеллектуально-творческих способностей школьников, развития у 

школьников интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому 

творчеству, популяризации и пропаганды научных знаний, выявления одаренных 

школьников в области проектной и исследовательской деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 27  февраля 2019 года  в 14.00ч на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Сосногорска муниципальный этап  

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2018-2019 учебном 

году (далее - Конкурс).  

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

3. Руководителям  образовательных  организаций:  

3.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе согласно Положению. 

3.2. Предоставить заявки  на участие в Конкурсе до 4 февраля 2019 года в 

методический кабинет Управления образования (Лепеха Е.В.). 

3.3. Работы предоставить до 22  февраля 2019 года в методический кабинет 

Управления образования (Лепеха Е.В.). 



 



 

 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от  17.12.2018  № 646   

(Приложение 1)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов в Республике Коми (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурсные работы выполняются и защищаются на русском языке.  

1.3. Конкурс проектов проводится по направлениям, представленным в  

Приложении 1 к настоящему Положению. 

1.4. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций. На муниципальном этапе Конкурса участниками 

выполняется индивидуальный проект по выбранному направлению (Приложение 

1 к настоящему Положению). После завершения муниципального этапа, по 

рекомендации Жюри, возможно объединение участников Конкурса в группы (не 

более 3 человек) для участия в региональном этапе. 

1.5. Руководителями Проектов могут выступать педагогические работники 

образовательных организаций, преподаватели образовательных организаций, 

работники предприятий, родители (законные представители) обучающихся. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью развития интеллектуально-творческих 

способностей школьников, развития у школьников интереса к научно-

исследовательской деятельности и техническому творчеству, популяризации и 

пропаганды научных знаний, выявления одаренных школьников в области 

проектной и исследовательской деятельности.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся, их 

интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству; 

 совершенствование навыков проектной и исследовательской работы 

обучающихся;  

 стимулирование у обучающихся интереса к естественным наукам, 

технике и технологиям;  

 популяризация и пропаганда научных знаний; 

 выявление одаренных школьников в области проектной и 

исследовательской деятельности; 

 решение актуальных для региона научно-исследовательских, инженерно-

конструкторских и инновационных задач. 

 

 



 

 

3. Порядок организации и проведения муниципального этапа Конкурса  

 

3.1. Муниципальный этап проводится с 2 февраля 2019 года до 1 марта 

2019 года. 

3.2. Организатором муниципального этапа является Управление 

образования.  

3.3. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется 

организатором муниципального этапа Конкурса. 

3.4. На муниципальном этапе Конкурса каждый участник представляет 

индивидуальный проект, демонстрирует техническое решение проекта и 

защищает создание действующего прототипа. Результатом муниципального этапа 

Конкурса могут быть оригинальные технические решения проекта, демонстрация 

действующего прототипа. 

3.5. Результаты муниципального этапа оформляются протоколом, 

содержащим рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов (ФИО, класс, количество баллов, результат участия) (Приложение 2 к 

настоящему Положению). Копия протокола муниципального этапа передается 

организаторам регионального этапа. 

3.6. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса направляются 

для участия в региональном этапе Конкурса. 

3.7. Организатор муниципального этапа Конкурса вправе порекомендовать 

победителям и призерам Конкурса, представившим проекты по одинаковому 

направлению, представить на региональном этапе Конкурса групповую работу. 

3.8. Участвовать в региональном этапе Конкурса, минуя муниципальный, 

могут школьники, демонстрирующие уверенное владение навыками проектной 

работы: победители и призеры конкурсов-партнеров (Приложение 3 к настоящему 

Положению) и победители и призеры регионального этапа Конкурса 2017-2018 

учебного года. 

3.9. Участники муниципального этапа Конкурса представляют в 

методический кабинет Управления образования (Лепеха Е.В.) на электронную 

почту: metodist-mmts@mail.ru: 

 в срок до 4 февраля 2019 года заявку - регистрационную карта участника 

(Приложение 4 к настоящему Положению); 

 в срок до 22 февраля 2019 года - проект в соответствии с требованиями 

(Приложение 5 к настоящему Положению).  

 3.10. Защита Проекта проводится 27 февраля 2019 года. Форма защиты 

проекта муниципального этапа Конкурса – очная. Защита проекта сопровождается 

компьютерной презентацией, демонстрацией видеоматериалов, информацией на 

стендах. Участники представляют действующий прототип, демонстрируют 

испытание функционального продукта, представляют техническое решение. 

Участники очного этапа Конкурса должны иметь при себе следующие 

материалы: 

- текст работы; 

- текст выступления; 

- презентацию в PowerPoint в соответствии с требованиями (Приложение 6 к 

настоящему Положению). 

mailto:metodist-mmts@mail.ru


Регламент выступления – 10 мин., из которых 7 мин. – презентация 

Проекта, 3 мин. – вопросы членов жюри. 

3.11. Проект должен быть выполнен учащимися самостоятельно. К 

рассмотрению не принимаются реферативные и описательные работы. 

3.12. Оценивание проектов осуществляется членами жюри на основе 

бальной системы оценки работ по критериям (Приложение 6 к настоящему 

Положению). 

3.13. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

3.14. Апелляция по результатам участия в муниципальном этапе Конкурса 

не предусмотрена. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Награждение победителей и призеров муниципального этапа Конкурса 

осуществляет Управление образования. 

4.2. Результаты муниципального этапа Конкурса оформляются итоговым 

протоколом (Приложение 2 к настоящему Положению). 

4.3. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются участники, 

набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в 

рейтинге на муниципальном этапе. 

4.4. Призерами муниципального этапа Конкурса считаются обучающиеся, 

набравшие максимальное количество баллов в рейтинге участников, следующие 

за победителями Конкурса, в пределах квоты на обучающихся Республики Коми. 

4.5. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования.  

 

 

5. Заключительные положения  

Порядок участия, сроки и места проведения, информация о победителях и 

призерах муниципального этапа Конкурса доводятся до сведения участников и 

публикуются на официальных сайтах образовательных организаций и на сайте 

Управления образования (www.sosnogorsk-edu.ru).  

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Перечень тематических направлений 

 

1. Агропромышленные и биотехнологии. 

2. Беспилотный транспорт и логистические системы. 

3. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

кибербезопасность. 

4. Генетика, персонализированная и прогностическая медицина. 

5. Когнитивные исследования. 

6. Космические технологии. 

7. Нанотехнологии. 

8. Нейротехнологии и природоподобные технологии. 

9. Новые материалы. 

10. Освоение Арктики и мирового океана. 

11. Современная энергетика. 

12. Умный город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

Форма протокола муниципального этапа Конкурса  

 

№ ФИО участника Образовательная 

организация 

Класс Количество 

баллов/результат 

участия 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 
 

Конкурсы-партнеры  

 
1. Всероссийская олимпиада школьников по физике, химии, математике, биологии, 

информатике, астрономии.*  

2. Олимпиада им. Леонарда Эйлера.  

3. Олимпиада имени Дж. К. Максвелла.  

4. Московская олимпиада школьников по физике, математике, химии.  

5. Международный математический турнир «Кубок памяти А. Н. Колмогорова».  

6. Турнир имени М. В. Ломоносова. 

7. Балтийский научно-инженерный конкурс.  

8. Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор». 

9. Открытая Конференция-конкурс исследовательских и проектных работ одарённых 

школьников старших классов «Intel-Авангард». 

10. Конкурс «Учёные Будущего». 

11. Олимпиада школьников «Шаг в Будущее». 

12. Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в Будущее». 

13. Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - прорыв в будущее». 

14. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по математике. 

15. Олимпиада школьников «Ломоносов» по физике, химии, математике, биологии. 

16. Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» по физике, математике, биологии. 

17. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по физике, 

химии, математике, биологии. 

18. Турнир городов. 

19. Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике, химии, математике, биологии. 

20. Интернет-олимпиада школьников по физике. 

21. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии.  

22. Олимпиада Юношеской математической школы. 

23. Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом».  

24. Северо-Восточная олимпиада школьников. 

25. Олимпиада школьников «ФИЗТЕХ». 

26. Олимпиада школьников «Курчатов». 

27. Олимпиада по экспериментальной физике. 

28. Олимпиада Национальной технологической инициативы. 

29. Научно-технический конкурс учащихся «Открытый мир. Старт в науку». 

30. Всероссийский турнир юных физиков. 

31. Городская открытая олимпиада школьников по физике. 

32. Инженерная олимпиада школьников. 

33. Научно-технологическая образовательная программа «Большие вызовы» 2018 г. и 

Проектная смена 2018 г., проведенные в ОЦ «Сириус».  

 

 *Здесь и далее в п. 1-32 - победители и призеры заключительных и  региональных этапов. 



Приложении 4 

к Положению о Конкурсе 

 

Регистрационная карта участника 

 

Информация об участнике 

Фамилия, имя  

Дата рождения  

Наименование учреждения 

образования 

 

Адрес учреждения  

Класс  

Информация о проживании 

Домашний адрес  

Телефон (с указанием 

кода) 

 

Электронная почта  

Информация об одном из родителей (законном представителе) 

ФИО отца/матери  

Телефон  

E-mail  

Информация о проекте 

Тематическое направление  

Название  

Информация о научном руководителе работы 

ФИО  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес  

Телефон (с указанием 

кода) 

 

Электронная почта  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложении 5 

к Положению о Конкурсе 
 

Требования к оформлению проекта и презентации  

 

1. Требования к оформлению текстовой части. 

Объем текста – до 8000 знаков (без учета фотоматериалов, схем, графиков). 

Формат Word (*.txt, *.doc, *.docx, *.odt), размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, объем файла не более 2 Мб. 

В тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на фотографии, видео, 

модели, программные коды, таблицы, схемы, графики, чертежи и другие 

материалы проекта или исследования. 

Титульная страница должна содержать: 

- фамилию, имя, отечество участника Конкурса; 

- регион, город, название образовательной организации; 

- тему проекта; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя (при наличии). 

2. Требования к оформлению презентации: 

Формат *.ppt, *.pptx, *.pdf. 

Объем не более 7 слайдов (до 10 Мб). 

 



Приложении 5 

к Положению о Конкурсе 
 

Критерии оценивания работ участников муниципального этапа Конкурса 
 

  

1. Целеполагание от 0 до 5 баллов 

Разработчиком проекта четко обозначено назначение и востребованность 

проекта. Проведен анализ актуальности проблемы, показана уникальность и 

сила идеи, лежащей в основе проекта, обозначен «Большой вызов», на 

который отвечает проект. 

5 баллов 

Участником обозначена в общих чертах проблема, на решение которой 

направлен проект 

3 балла 

Участник проекта не понимает назначения проекта, не осмыслил его суть и 

содержание. Идея проекта не интересна, навязана участнику. 

0 баллов 

2. Анализ существующих решений и методов от 0 до 5 баллов 

Проведен поиск и анализ существующих решений: проект в своей области 

оригинален, предлагаемое концептуальное решение является перспективным 

и востребованным (предполагаемый результат является новым, ранее задача 

не исследовалась, в результате реализации проекта будут получены новые 

данные. 

5 баллов 

Проведен поиск и последующий анализ проекта по различным показателям: 

описана экономическая выгода проекта, описан план внедрения в 

производство и т.д. (Проведен анализ литературы по теме, сравнение с 

аналогичными исследованиями. 

3 балла 

Приведены существующие решения, аналоги проекта (Приведен список 

используемой литературы). 

1 балл 

Сравнения с существующими решениями не проводилось (Нет списка 

используемой литературы) 

0 баллов 

Проверочные вопросы: Какие есть аналоги (методы, устройства, исследования)? В чем их 

недостатки, неполнота и достоинства? Какие общепринятые методы работы, технологии,  

методики применяются. Есть ли отличие проекта участника от аналогичных разработок, 

исследований? Проект приватности что-то новое или является повторением готовых образцов, 

известных результатов? Как рассчитывалась экономическая выгода от реализации проекта, 

как он может принести выгоду в будущем? Каков план развития/внедрения проекта? 

3. Методика работы от 0 до 5 баллов 

Выбранные методы работы обоснованы, соответствуют обозначенной 

проблеме или техническому заданию, адаптированы под задачу. Проведен 

анализ границ их применимости. Для реализации проекта выбраны 

адекватные инструменты и методы. Задачи последовательны, направлены на 

проверку гипотезы. 

5 баллов 

Методы существенно менее эффективны, чем общепринятые, не 

соответствуют точности эксперимента. Планирование непоследовательно.  

3 балла 

Методы не соответствуют и существенно менее эффективны, чем 

общепринятые. 

1 балл 

Результаты слабо связаны с поставленными задачами. Инструменты и методы 

реализации проекта выбраны не корректно, не позволяют достичь 

поставленного результата. 

0 баллов 

Проверочные вопросы: В чем состояла цель проекта, как участники планировали двигаться к 

этой цели? Какие методы они выбрали для того, чтобы достичь цели? Был ли у разработчиков 

проекта календарный план, какие этапы проекта выделены? Какие практические задачи 

участник решал в ходе проекта? Как строилась работа с руководителем проекта? Какие 

основные практические знания приобрели, и как они пригодились участникам в работе над 

проектом? 

4. Качество результата от 0 до 5 баллов 

Проект реализован и обладает значительной прикладной ценностью. 5 баллов 



Результаты могут быть внедрены или уже используются. (В результате 

исследования получены новые знания и сделаны выводы на их основе.) 

Авторы проекта успела реализовать замысел в полном объеме. Представлен 

прототип или функциональная модель. (В результате исследования успешно 

собраны данные, которые позволили проверить поставленные гипотезы.) 

3 балла 

Авторы проекта реализовали замысел частично. Демонстрируются основные 

принципы работы устройства или системы, но работающий прототип 

получить не удалось. (В результате исследования собраны данные, но их 

недостаточно для проверки поставленных гипотез.) 

1 балл 

Авторы проекта не справились: устройство не работает как задумано. 

(Исследование не проведено, данные не получены, нет проверки гипотезы.) 

0 баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


