
Положение 

о районном конкурсе творческих исследовательских проектов «Профессии 

города Екатеринбурга» для обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений Орджоникидзевского района  

г. Екатеринбурга  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

районного конкурса исследовательских проектов для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга «Профессии города Екатеринбурга» (далее – Конкурс) в 2015-2016 

учебном году. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Муниципальное бюджетное учреждение 

Информационно-методический центр Орджоникидзевского района                                  

г. Екатеринбурга» (далее – МБУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи 
2.1.  Цель: создание условий для развития интеллектуального творчества 
обучающихся, привлечение их к исследовательской и творческой деятельности в 
рамках профессиональной ориентации обучающихся начальных классов. 

2.2.  Задачи: 

- активизация и развитие познавательных и исследовательских интересов 

обучающихся в различных профессиональных сферах деятельности; 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую и творческую 

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое 

значение для будущего профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- публикация авторов наилучших проектов  в районном электронном 

сборнике профессий города Екатеринбурга. 

 

3. Порядок организации и проведения  

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 4-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга.  

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – прием заявок с 05 по 23 октября 2015 года; 

II этап – очная защита проектов – 30 октября 2015 г. в МБУ ИМЦ. 

3.3. Прием заявок (Приложение 1) осуществляется по электронной почте 

imc_ordjo@mail.ru в МБУ ИМЦ.  При этом, от ОУ может быть представлено любое 

количество проектов, указанных в заявке.  

3.4. К участию допускаются как индивидуальные, так и проекты выполненные 

авторскими коллективами (не более двух авторов). При представлении проекта 

двумя авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора и 

обработки материала. 

3.4.  На очную защиту участники Конкурса приносят в Экспертную комиссию 

печатный вариант творческого исследовательского проекта оформленного в 

соответствии с требованиями к оформлению работ (Приложение 2). 
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3.5. Порядок проведения II этапа: 

3.5.1. Для выступления на очной защите исследовательских проектов докладчику 

предоставляется 7 минут и для ответа на вопросы – 3 минуты. 

3.5.2. Тематика проектов должна отражать цель и задачи  Конкурса. Проект должен 

содержать информацию о профессиях города Екатеринбурга и отношение 

профессии к автору (авторам) проекта, причины выбора темы проекта. 

3.5.3. Работы реферативного характера, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования и творческого подхода, будут оценены комиссией 

по самому низкому баллу. 

3.5.4. Проект в обязательном порядке должен содержать практический раздел, 

основанный на собственных исследованиях автора о профессиях города 

Екатеринбурга, практический раздел должен содержать один из методов сбора 

информации: интервью, беседа, опрос, анкетирование. 
 

4. Критерии оценки проектов 

Оценивание участия обучающихся в районном конкурсе творческих 

исследовательских проектов осуществляется по следующим критериям: 

4.1. Критерии оценки содержания проектов: 

- определение целей и задач исследования; 

- анализ различных источников о выбранной профессии;   

- соответствие собранного материала целям, задачам и результатам 

исследования; 

- обоснование отношения профессии к автору проекта; 

- указание мест (организаций, предприятий), где встречается выбранная 

профессия в городе Екатеринбурге; 

- наличие описания профессии; 

- указание учреждений профессионального образования, где учат 

выбранной профессии; 

- использование разных методов сбора информации; 

- наличие творческого подхода к написанию проекта. 

4.2. Критерии оценки оформления и структуры проектов: 

- наличие компонентов исследовательского проекта; 

- оформление проекта согласно требованиям; 

- наличие рисунков, изображений. 

4.3. Критерии оценки защиты проектов:    

- соответствие текста защиты содержанию проекта; 

- качество доклада: структура (логика, доступность изложения, 

грамотность и научность речи докладчика, соблюдение регламента); 

- краткое описание выбранной профессии и ее особенностей;  

- эффективность взаимодействия с аудиторией: ответы на вопросы, 

диалог, дискуссионность; 

- уровень мультимедийного и иного сопровождения: соответствие 

презентации содержанию проекта и содержанию доклада, качество 

оформления презентации, картинок, рисунков, раздаточного материала. 

 

 

 

 



5. Апелляция 

5.1. По итогам II этапа апелляция рассматривается Оргкомитетом совместно с жю-

ри только по процедуре работы экспертной комиссии в день проведения защиты 

исследовательских проектов по окончании приема заявлений на апелляцию. 

5.3. Письменное заявление на апелляцию (установленной формы) подается 

председателю жюри в течение 30 мин. после объявления результатов. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Победители Конкурса (1, 2 и 3 место) будут награждены дипломами 

победителя и призами (определяет Оргкомитет). 

6.2. Участники Конкурса могут быть отмечены сертификатами участника, печать 

которых осуществляет МБУ ИМЦ, при предоставлении общеобразовательной 

организацией бланка сертификата. 

6.3. Исследовательские проекты победителей Конкурса войдут в районный 

электронный сборник  профессий города Екатеринбурга, авторам будут выданы 

свидетельства о публикации. 

6.4. Оргкомитет по просьбе экспертной комиссии вправе присвоить авторам 

проектов номинации с выдачей грамот. 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

 

 

7.Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, 

допускается привлечение спонсорской помощи. 

 

8. Данные об организаторе Конкурса: 

Адрес: 620057, г. Екатеринбург, МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района                 

г. Екатеринбурга, ул. Таганская, 51. 

И. о. директора: Соболева Татьяна Николаевна. 

E-mail: imc_ordjo@mail.ru 

Сайт: http://mbu-imc.ucoz.ru/ 

Тел./факс: 300-29-97 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

 

на районный конкурс творческих исследовательских профессий                

«Профессии города Екатеринбурга» 

 

 
№ 

п/п 

ОУ Фамилия, имя участника Класс 

(указать 

литеру) 

Тема проекта 

1     

2     

 
 

 

Директор: ___________ / _____________________ 

                            М.П. 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению проектов 

 

1.  Проект оформляется в пластиковой папке-скоросшивателе с прозрачной 

верхней обложкой. 

2.  В Оргкомитет направляются: 

 заявка на участие 

 проекты участников 

3. Проект должен содержать: оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (фотографии 

рабочего места, списки предприятий города Екатеринбурга, где встречается 

описанная в проекте профессия, рисунки, картинки, диаграммы  и т.д.). 

1. В оглавление включаются основные заголовки работ и соответствующие 

номера страниц. 

2. Введение должно включать в себя определение целей и задач, поставленных 

перед исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и 

источников, характеристику отношения выбранной профессии к автору проекта. 

3. Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно описание основных рассматриваемых 

фактов, характеристику методов поиска и сбора информации, результаты 

исследования, значимость полученной информации исследования для автора 

проекта. Основная часть делится на главы. 

4. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором проекта. 

5. В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодические), количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и 

расположены в алфавитном порядке. 

6. Проект может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан 

с основным содержанием. 

7. Оформление проекта должно соответствовать следующим требованиям: 

текст должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word, на бумаге 

формата А4. Поля – 2 см, основной текст – Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, расположение текста на странице – по ширине, названия 

глав (разделов) выделены полужирным шрифтом, нумерация страниц – в правом, 

нижнем углу. Приложения должны быть пронумерованы в правом верхнем углу. 



Полное наименование общеобразовательного учреждения 

 

 

 

   

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

ученик … класса МБОУ СОШ № … 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2015 



Состав организационного комитета районного конкурса исследовательских 

проектов «Малоизвестные профессии города Екатеринбурга» для 

обучающихся Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в 2015-2016 

учебном году 

 

1. Пупкова М.И. методист МБУ ИМЦ – председатель организационного 

комитета; 

2. Мушегян Е.Г. – секретарь МБУ ИМЦ – секретарь комитета; 

3. Каплин М.А. методист МБУ ИМЦ – член комитета. 

 


