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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2015 учебный год и 
планом работы районного методического объединения, в целях выявления и поддержки 
одаренных обучающихся, склонных к исследовательской деятельности, руководствуясь 
п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном конкурсе проектов «Мой мир» для обучающихся 1 -  

4 классов (Приложение 3);
1.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение 1);
1.3. Место проведения Конкурса -  МОУ «Невонскан СОШ № 1»;
1.4. Срок подачи заявок для участия в Конкурсе в Отдел образования до 10 марта 2015 

года;
1.5. Дату проведения -  24 марта 2015 года.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Направить руководителей школьных методических объединений учителей 

начальных классов для экспертизы конкурсных работ (Приложение 2);
2.2. Организовать доставку участников к месту проведения Конкурса.

3. Круминой И.Ю. подготовить грамоты, сертификаты для участников и благодарности 
для руководителей проектов.

4. МКУ «ЦБ «Образование» осуществить финансирование согласно утвержденной смете.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на И.Ю. Крумину.

От 05.03.2015 г. Усть-Илимск № 36

О проведении конкурса проектов «Мой мир»

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов



Приложение 1

к приказу №  36 от 05.03.2015

Состав оргкомитета но проведению Конкурса

1. Ковалева Г.А. Заведующий МРОЦ;
2. Билиенков А.П. директор МОУ «Невонская СОИ I № 1»;
3. Крумина И.Ю. методист МРОЦ;
4. Беклемешева Н.В. руководитель районного методического объединения

учителей начальных классов.

Приложение 2 
к приказу № 36 от 05.03.2015

1. Беклемешева Н.В.

2. Сахошко Т.В.
3. НарыжнаяЛ.И.
4. Андрусь М.И.
5. Калашникова J1.А.
6. Дорошенко O.K.
7. Яковлева Е.В.
8. Скотаренко
9. Цыдыпова Н.Г.
10. Карих Н.А.
11. Мартыновская С.Г.

Состав экспертной группы:
руководитель районного методического объединения 
учителей начальных классов;
МОУ «Бадарминская СОШ»;
МОУ «Железнодорожная COLII № 1»;
МОУ «Железнодорожная № 2»;
МОУ «Эдучанская СОШ»;
МКОУ «Ершовская СОШ»;
МКОУ «Подъеланская СОШ»;
МОУ «Невонская СОШ № 2»;
МОУ «Невонская СОШ № 1»;
МОУ «Тубинская СОШ»;
МОУ «Седановская СОШ».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе проектов для обучающихся 1 -  4 классов

«Мой мир»
1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса детских проектов «Мой мир», его организационно 
методическое обеспечение, порядок участия, определение победителей и призеров.

Под проектом понимается реальный объект или некий интеллектуальный продукт, 
полученный в ходе самостоятельной познавательной или творческой деятельности 
обучающегося (группы обучающихся) по исследованию какой-либо проблемы, 
выполненный под руководством педагога.

Организатором конкурса является Муниципальный ресурсно-образовательный 
центр Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Развитие интереса обучающихся начальной школы к поисковой деятельности; 
формирование начальных навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся.
2.2. Задачи проведения конкурса:
• формировать начальные навыки проектной деятельности;
• активизировать познавательную и творческую инициативу обучающихся;
• формировать у младших школьников целостную картину мира;
• формировать коммуникативную компетентность.

3. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 

творческие коллективы (представление проекта на защите до 3-х человек) 1-4 классов 
образовательных организаций Усть-Илимского района под руководством педагогов. 
Количество представляемых проектов от школы - не более 2. Персональные и 
коллективные работы для представления и защиты будут разбиты на секции в 
соответствии с заявкой от образовательной организации. Для участия принимаются 
исследовательские и творческие проекты по разным областям.

4. Организация конкурса
4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет Отдел образования Администрации 
муниципального образования "Усгь-Илимский район".
4.2. Отдел образования определяет состав оргкомитета и экспертной комиссии.
4.3. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конкурса, совместно с экспертной 
комиссией определяет победителей и призеров.

5. Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится 24 марта 2015 года:
Заявки представить в Отдел образования до 10 марта.
Экспертная оценка будет осуществляться по критериям (Приложение 2). Временные 
рамки защиты проекта: для учащихся 1-4-х классов- до 10 минут.
Результаты конкурса определяются членами экспертной комиссии по следующим 
номинациям:

• краеведческий материал;

Приложение 3

к приказу №  36 от 05.03.2015
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• проекты в области школьных предметов;
• проекты на внеклассную тему.

Перечень номинаций может быть изменен по решению оргкомитета (по представленным 
заявкам).

6. Награждение
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами, участники 

сертификатами, педагоги благодарностями.



■f&i

Приложение 1 
к Положению

Занвка
на участие в муниципальном конкурсе проектов "Мой мир”

Автор(ы), класс

Образовательная организации

Название проекта

Номинации (направление)

Вид проекта
(но содержанию (практико
ориентированный, исследовательский, 
информационный, творческий, 
досуговый);
по комплектности (монопредметный, 
межпредметный);
но продолжительности (краткосрочный, 
долгосрочный)
Руководитель

Необходимость медиаресурсов при 
очной защите

Руководитель
образовательной организации
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Критерии оценки защиты проектов

Приложение 2
к Положению

№
п/п

Критерии Максимальный
балл

Количество
баллов

Оценка доклада (выступления)

1 Соответствие теме. 
Свободное владение темой 
проекта

10

2 Практическая значимость 
проекта

20

3 Способность увлечь
слушателей
Выступлением

15

4 Использование 
демонстрационных и 
иллюстративных 
материалов

10

итого 55

член экспертной группы
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Требования к проектам
При оформлении конкурсных материалов необходимо придерживаться следующих 

критериев:
• объем описания проекта (содержания, без титульного листа) не должен превышать 

8 страниц, выполненных на компьютере, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, 
интервал 1.5;

• содержание проекта должно строго соответствовать заявленной теме:
• в тексте не следует размещать фотографии или картинки:
• целесообразно в приложении к описанию проекта приложить изображение 

продукта, изделия, рисунка и др.
1. Структура описания проекта 
Титульный лист  (Приложение 4)
Оглавление.
Описание проекта.

Введение.
— Актуальность выбранной темы. Цель, задачи 
—  Вид проекта:
по содержанию (практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 
творческий, досуговый);
по комплектности (монопредметный, межпредметный); 
по продолжительности (краткосрочный проект, долгосрочный).
Этаны проекта и ожидаемые результаты.
1 этап - организационный (распределение обязанностей в группе, описание методов 
исследования, ход исследования и его результаты);
2 этап - теоретический (изучение трудов ученых по данной теме и ожидаемые 
результаты);
3 этап - практический (конкретная деятельность по данной теме и ожидаемые 
результаты);
Выводы (значение проекта для использования на практике).

Приложение (рисунки, фото, схемы, таблицы и др.).

Приложение 3
к Положению
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«МОЙ МИР»

Приложение 4
к Положению

Химия и жизнь

Автор: Иванов Сергеи Иванович,
Учащийся(еся) 3 класса 
МОУ «Седановская СОШ»

Руководитель: Петрова Елена Сергеевна,
учитель биологии
первой квалификационной категории 
МОУ «Седановская СОШ»

Усть-Илимский район 
2015 год


