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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок 

проведения открытого окружного конкурса исследовательских проектов 

обучающихся 5-8 классов «Интеллект+» (далее -  Конкурс); 

1.2.  Конкурс проводится в рамках Плана мероприятий Сетевой 

межокружной ассоциации «Инженерная галактика» - образовательного проекта 

Нижнетагильского филиала  Государственного  автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования».  

1.3.  Конкурс представляет собой одно из мероприятий, реализуемых  

органами государственно-общественного управления Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее по тексту – МАОУ 

НГО «СОШ №4»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основными целями и задачами  проведения Конкурса являются: 

 развитие интереса у обучающихся к занятиям проектной и 

исследовательской деятельностью; 

 знакомство с методами исследования и способами представления 

результата; 

 формирование умения презентовать полученные результаты, 

критически оценивать их, вести дискуссию; 

 выявление и развитие одаренности обучающихся, поощрение лучших 

достижений, выявление оригинальных и интересных работ; 

 обмен опытом по развитию проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 популяризация научных знаний и общественное признание 

результатов исследовательской деятельности обучающихся; 

 развитие форм социального взаимодействия на региональном уровне. 

 

                  3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

2.1.  Учредителем и организаторами  Конкурса являются: 

 Государственное  автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» (далее по тексту – ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

 МАОУ НГО «СОШ № 4»; 
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 Педагогический коллектив МАОУ НГО «СОШ № 4»; 

 Управляющий совет МАОУ НГО «СОШ № 4»; 

 Совет учащихся МАОУ НГО «СОШ № 4». 

2.2.  Оргкомитет Конкурса: 

 является координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению Конкурса; 

 составляет программу проведения Конкурса, обеспечивает её 

реализацию; 

 определяет состав участников Конкурса, осуществляет распределение 

их по секциям, исходя из количества поступивших заявок; 

 подводит итоги и поощряет участников Конкурса; 

 обобщает и представляет аналитический материал по итогам 

Конкурса; 

 разрабатывает критерии оценки публичной защиты 

исследовательских проектов. 

2.3.  Жюри Конкурса: 

 является экспертным органом и состоит из профессионального 

детского,  родительского жюри; 

 состав профессионального жюри формируется из специалистов 

Высших профессиональных организаций, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

образовательных и общественных организаций, социальных партнеров МАОУ 

НГО «СОШ № 4»; 

 состав детского жюри формируется из числа обучающихся 10-11 

классов, имеющих успешный опыт в конкурсных мероприятиях по проектной 

деятельности; 

 состав родительского жюри формируется из представителей Совета 

школы и Управляющего совета; 

 профессиональное жюри оценивает структуру исследовательского 

проекта и его публичную защиту и готовит представление в Оргкомитет на 

награждение; 

 детское и родительское жюри оценивает публичную защиту 

исследовательских проектов обучающихся и готовит представление в 

Оргкомитет на награждение. 

3.4. В рамках Конкурса проводится социальная практика «Волонтерская 

деятельность»  для обучающихся 10 классов, которые привлекаются к 

организации и проведению Конкурса в группах: «Информационное 

обеспечение», «Техническое обеспечение», «Детское жюри» и «Сервисное 

обслуживание». 
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4. ФОРМАТ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс является традиционным мероприятием МАОУ НГО «СОШ 

№ 4». 

4.2. Конкурс проводится в очной форме в четвертую  субботу марта 

текущего учебного года.  

 

5. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

5.1. В  Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-8 классов, один 

участник может подать заявку только в одну секцию. 

5.1.  На Конкурсе могут быть представлены как индивидуальные проекты, 

так и выполненные авторскими коллективами (не более 2 человек). 

5.3. Максимальное количество проектов в каждой  секции – 10. 

5.4. В каждой секции предусмотрена квота (до 3 проектов в данной 

секции) для обучающихся МАОУ НГО «СОШ №4». 

5.5 Образовательная организация может подать заявку в каждую секцию, 

но не более 2-х проектов в одну секцию. 

5.6. Защита проектов организуется по секциям:  

 техническое творчество и технологии (в том числе информационные); 

 историко-краеведческая; 

 естественнонаучная и эколого-биологическая; 

 гуманитарная; 

 социокультурная. 

5.7. Защита  в секции и подведение итогов проходит отдельно для  5-6 и 

7-8 классов.  

5.8. Конкурс проводится на базе МАОУ НГО «СОШ № 4», 

расположенной по адресу: Лермонтова ул., 22, город Новая Ляля, Свердловская 

область, 624401. 

5.9. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку 

установленного образца. Заявка посылается в формате Word, а также скан 

заявки за подписью руководителя образовательной организации. 

5.10. Заявки предоставляются до 18 марта текущего календарного года. 

Заявки, отправленные на Конкурс позже установленного срока, не 

регистрируются. 

5.10. На Конкурсе предполагается организационный взнос участника 

(включающий расходы на обед, памятные сувениры для участников, призы для 

победителей и призеров  Конкурса), величина которого составляет 500 рублей. 

5.11. Оплата производится по квитанции в срок до 9 - 00 часов дня 

проведения конкурса.  
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6. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. На Конкурсе оценивается публичная защита проекта и умение вести 

дискуссию. 

В представленном проекте  должны быть четко сформулированы и 

обоснованы:  

 тематика; 

 актуальность; 

 источники информации; 

 анализ исследуемой проблемы и гипотезы; 

 этапы исследовательской и (или) экспериментальной работы, 

обработки, анализа и интерпретации собранного материала;  

 результаты исследований и (или) описание практических 

разработок; практическая значимость проекта). 

6.2. На  защиту проекта участнику Конкурса отводится до 10 минут, по 

окончании защиты организуется открытая дискуссия по результатам 

презентации (до 5 минут). 

7. ОЦЕНКА РАБОТ 

При оценке проектов принимается во внимание следующее: 

 структура исследовательского проекта; 

 защита и презентация исследовательского проекта. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1.  Все участники  Конкурса и руководители проектов получают 

сертификаты. 

8.2. По итогам Конкурса определяются три призовых места. 

8.3. Победителем Конкурса является исследовательский проект, 

набравший большее количество баллов в секции. 

8.4. Призером Конкурса является исследовательский проект, набравший 

количество баллов (следующее, меньшее количество баллов от количества 

баллов победителя) в секции. 

8.5. Победители и призеры награждаются памятными призами и 

дипломами в двух возрастных группах в каждой секции. 

8.6. По результатам экспертной деятельности детского и родительского 

жюри поощрительными призами и дипломами отмечается не более 1 

исследовательского проекта в каждой секции в двух возрастных группах. 

8.7. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 

образовательной организации в течение 3-х дней со дня его проведения. 
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