
 

 

  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ШКОЛА НАВЫКОВ» 
 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет цель, утверждает порядок организации, 

проведения и определение победителей всероссийского конкурса проектов 
обучающихся «Школа навыков» (далее - конкурс). 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Цель конкурса: 
- выявление и поддержка проектов обучающихся образовательных 

организаций. 
Задачи конкурса: 
- мотивация к дальнейшей творческой деятельности обучающихся 

образовательных организаций; 
- выявление творчески одаренных обучающихся образовательных 

организаций 
- формирование мировоззрения и развитие компетенций в контексте 

подготовки проектных работ обучающихся. 
Участники конкурса - обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Возрастные категории конкурса: 
 1-4 класс,  
 5-8 класс 
 9-11 класс, 
 студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 
Конкурс организуются на бесплатной основе.  
Участники оплачивают организационный взнос, который включает в себя 

расходы на изготовление наградных документов, техническую поддержку и 
обслуживание сайта. 

Организационный взнос оплачивается за количество дипломов. 
Размер организационного взноса – 200 рублей за номинацию. 
Дипломы оформляются в электронном виде. 

 
  



 

 

 
 
 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
В рамках конкурсного мероприятия участники могут представить проекты 

и разработки по следующим предметным направлениям: 
 
«Естественный науки» 

 Математика 
 Информатика 
 Физика 
 Биология 
 Химия 
 Астрономия 
 Экология 
 Краеведение 
 География 

 
«Общественно-гуманитарные науки» 

 Экономика 
 Культурология 
 Право 
 История 
 Обществознание 
 Литература 
 Мировая художественная культура 
 Русский язык 
 Иностранный язык 
 Национальный язык 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Документы и материалы принимаются с 10 сентября 2017  
На сайте организатора www.s-ba.ru необходимо заполнить заявку на 

участие в конкурсе.  
Работы направляются руководителем проекта в электронном виде на адрес 

организатора конкурса: info@s-ba.ru 
Конкурс проводится в заочном режиме в два этапа: 
С 10 сентября по 10 ноября 2017 года - на первом этапе конкурса 

проводится сбор, регистрация заявок и экспертиза текстов проектов, 
представленных участниками на конкурс; Размещение проектов на сайте www.s-
ba.ru  

 
 
 



 

 

 
 
 
10 ноября по 20 ноября 2017 года - на втором этапе конкурса проводится 

экспертиза проектов. Подведение итогов конкурса. 
С 25 ноября – рассылка наградных документов участникам в электронной 

форме. 
Победители конкурса проектов обучающиеся и руководители 

награждаются дипломами I, II и III степени. Руководителям образовательных 
организаций победителей будут направлены благодарственные письма. Всем 
конкурсантам будут направлены сертификаты, подтверждающие участие. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 
Текст проекта необходимо представить в формате Word. Кегль шрифта 

основного текста 14, межстрочный интервал 1,5. 
Объем проекта – до 20 страниц (без приложений). 
Описание проекта должно быть построено по определенной структуре: 
 

Аннотация 

Кратко отражается суть проекта, 
использованные методы, 
перечисляются полученные 
результаты 

Список ключевых слов 
 

Отражают основное содержание 
проекта 

Оглавление 
 

Приводятся пункты с указанием 
страниц 

Введение 

Кратко обосновывается 
актуальность выбранной темы, цель 
и содержание поставленных задач, 
формулируется объект и предмет 
исследования, сообщается в чем 
заключается значимость 

Основная часть 

Подробно приводится методика, 
даются сведения об объеме 
исследования, излагаются и 
обсуждаются полученные 
результаты.  
Содержание основной части должно 
точно соответствовать теме проекта 
и полностью раскрывать ее. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Заключение 
Содержит основные выводы, к 
которым пришел автор в процессе 
анализа избранного материала. 

Библиографический список 
 

Список использованных источников 

Презентация Презентация работы 

Приложение 

В приложении помещают 
вспомогательные и дополнительные 
материалы В случае необходимости 
можно привести дополнительные 
таблицы, рисунки, графики и т.д., 
если они помогут лучшему 
пониманию результатов  

 
Количество приложений, раскрывающих конкретные позиции 

представленной в проекте, не ограничено. 
Темы проектов, обучающиеся разрабатывают совместно с 

руководителями.  
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
Предварительная оценка проводится оргкомитетом конкурса, согласно 

следующим критериям: 
 

Критерии Баллы 
Характер работы 1 – реферативный 

2 – исследовательский, т.е в работе 
имеется результат, который был не 
очевиден до ее выполнения 
3 – автор сопоставляет полученный 
результат с известными 
аналогичными результатами 

Обзор проблематики по 
направлению, в котором 

выполнена работа 

0 – анализ отсутствует 
1 - знает историю развития 
направления, его перспективы, 
ученых и названия их работ 
2 - знает об отдельных научных 
школах в России и за рубежом, их 
отличия 

 
 
 



 

 

 
 

Критерии Баллы 
Обзор литературы по теме работы 0 – отсутствует 

1 – имеется из одного или двух 
источников 
2 – имеется из нескольких 
источников и увязан с темой работы 

Освоены дополнительные знания, 
умения, навыки сверх школьной 
программы (с учетом возраста) 

0 – нет 
1 – освоены достаточно простые, не 
требующие больших затрат времени 
2 – освоены требующих 
достаточных затрат времени, 
универсального характера 

Оригинальность 0 – нет 
1 – использованы оказавшиеся 
эффективными неожиданные 
приемы в оформлении/изложении 
результатов 
2 – использованы идеи, приемы, 
методы из других областей науки 

Качество оформления работы 0 – неряшливое, неграмотное, 
непонятное описание работы 
1 – работа оформлена аккуратно 
2 – работа оформлена аккуратно, 
описание четкое, последовательное, 
понятное 
 

Качество презентации 0 – низкий уровень 
1 – презентация хаотичная, 
неряшливая 
2 – презентация хорошая, но не 
раскрыты все вопросы проекта 
3 – презентация полностью 
раскрывает тему проекта 

 
На основании предварительных баллов выстраивается ранжированный 

список участников в рамках каждого направления, расположенный по мере 
убывания баллов. 

Следующий этап - оценка исследовательских проектов экспертами Жюри.  
На основании оценок экспертов автоматически рассчитывается итоговый 

балл проекта. 
 
 
 



 

 

 
 
 
5.1. Победители конкурса определяются из числа участников в 

соответствии с данным положением о конкурсе и критериями экспертизы. 
5.2. Победители конкурса проектов обучающиеся и руководители 

награждаются дипломами I, II и III степени. Руководителям образовательных 
организаций победителей будут направлены благодарственные письма. 


