
 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 
 

У П Р А В Л Е Н И Е    О Б Р А З О В А Н И Я 
 

Приказ 
 

 

25.10.2019 № 1548 

 

 

О проведении городского конкурса  

творческих проектов учащихся 

 

 

 С целью выявления и поддержки активных и талантливых учащихся, в 

рамках реализации городского Плана мероприятий по поддержке одаренных и 

талантливых учащихся, развития интереса к изучению предметов биология, 

физика, химия, математика, формирования навыков самостоятельной и творческой 

работы с учебной, научно-популярной литературой, интернет-ресурсами,  

совершенствования умений школьников систематизировать, обрабатывать 

информацию, представлять ее публично 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс творческих проектов учащихся «Лучшая 

предметная игра» на базе муниципального ресурсного центра МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» в ноябре 2019 года - феврале 2020 года в 

соответствии с Положением (Приложение). 

2. Создать для организации и проведения городского конкурса оргкомитет в 

следующем составе: 

Борзых Анастасия Сергеевна, заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», председатель; 

Келбусова Светлана Сергеевна, учитель информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

Рулева Галина Павловна, учитель биологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

Соколова Дарья Михайловна, учитель информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40». 

3. Создать для оценки работ участников конкурса жюри в следующем составе: 

Божко Надежда Юрьевна, учитель химии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№1 им. М. Горького», методист МАОУ ДО «Центр 

детского творчества и методического обеспечения», председатель;  

Кирова Лариса Викторовна, учитель математики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»; 

Петрова Наталия Михайловна, учитель географии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 



Столярова Ольга Александровна, учитель биологии МАОУ ««Центр 

образования  № 29»; 

Федорова Елена Николаевна, учитель физики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»; 

Ярославцева Наталья Александровна, учитель химии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14». 

4. Наградить победителей и призёров городского конкурса творческих проектов 

Дипломами I, II, III степеней. 

5. Выдать сертификаты участникам заочного и очного этапов городского конкурса 

творческих проектов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на М. Г. Барабанову, заместителя 

начальника, начальника отдела общего и дополнительного образования управления 

образования. 

 

 

Заместитель начальника управления,  

начальник отдела общего и  

дополнительного образования  

управления образования                                                                        М.Г. Барабанова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                 Приложение к приказу  

                                                                            управления образования  

от 25.10.2019 № 1548  

 

Положение 

о проведении городского конкурса творческих проектов учащихся 

«Лучшая предметная игра» 

 

1.Общие положения. 

Конкурс проводится для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ города 

Череповца (далее - Конкурс)   

1.1.Цели и задачи Конкурса 

 формирование мотивации учащихся к творчеству и инновационной деятельности; 

 повышение интереса учащихся к творческой работе с учебной, научно-популярной 

литературой, интернет-ресурсами;  

 формирование у учащихся умений систематизировать, обрабатывать информацию, 

представлять ее публично. 

1.2.Защита проектов проводится на базе муниципального ресурсного центра МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» «Система оценки качества образования» в 

феврале 2020 года. 

1.3.Для организации и проведения конкурса творческих проектов создается 

организационный комитет, который формирует состав жюри, определяет место и формы 

проведения этапов конкурса, принимает материалы участников, готовит информацию о 

результатах I этапа, разрабатывает критерии оценки на II этапе, подводит итоги 

мероприятия, организует церемонию награждения победителей и призеров. 

 

2.Условия участия в Конкурсе. 

2.1.В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов школ города Череповца. 

Количество участников от каждой образовательной организации не ограничено.  

2.2. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап (заочный) – предоставление работ до 15 января 2020 года. Экспертиза 

представленных работ и подведение итогов заочного этапа 29 января 2020 года.   

II этап (очный) – защита проектов авторами работ, успешно прошедших заочный тур. 

Очный этап проводится по адресу г. Череповец, ул. Любецкая, д. 19, МАОУ «СОШ №40». 

Сроки проведения: 12 февраля 2020 года. 

2.3. Для участия в конкурсе проектов необходимо направить заявку (Приложение 1), 

конкурсную работу в оргкомитет конкурса по электронному адресу: projects40@yandex.ru 

или предоставить работу по адресу г. Череповец, ул. Любецкая, д. 19, МАОУ «СОШ №40» 

(канцелярия).   

2.4.Сроки приема заявок - до 09 декабря 2019 года, конкурсных работ – до 15 января 

2020года. 
2.5.Подведение итогов конкурса – февраль 2020 года. 

 

3.НоминацииКонкурса. 
Конкурс проводится в трех возрастных категориях по следующим номинациям: 

 5-7 класс: 

номинация «Настольная предметная игра», 

номинация «Предметная игра с использованием MSPowerPoint», 

 8-9 класс: 

номинация «Предметная игра с использованием MSPowerPoint», 

 10-11 класс: 

mailto:projects40@yandex.ru


номинация «Предметная игра с использованием MSPowerPoint». 

 

4.Требования к работам. 

4.1.При подготовке материалов следует руководствоваться перечисленными ниже 

требованиями: 

1). В комплект материалов входят: 

 описание и правила игры; 

 презентация, созданная в приложении MSPowerPoint (номинация «Предметная 

игра с использованием MSPowerPoint»); 

 инвентарь к игре: игровое поле, карточки, фишки, кубики и т.д.(номинация 

«Настольная предметная игра»). 

2). Титульный лист текстовой части работы должен содержать следующую информацию 

(Приложение 2): 

 наименование образовательного учреждения  

 автор(ы) работы (фамилия, имя, класс) (не более 3 человек),  

 научный руководитель (фамилия, имя, отчество, преподаваемый предмет), 

 номинация, 

 название работы.  

3). В тексте работы должны быть выделены следующие части: 

 краткое описание игры; 

 цель; 

 описание комплектации к игре; 

 правила игры; 

 список литературы. 

4). Текстовый материал оформляется согласно требованиям: формат А4, все поля 2 см, 

основной текст: шрифт 12, TimesNewRoman, одинарный межстрочный интервал, цвет – 

черный, выравнивание по ширине; заголовки: шрифт 14, TimesNewRoman, полужирное 

начертание, одинарный межстрочный интервал, цвет – черный, выравнивание по центру.  

 

5.Критерии оценки работ: 

 оригинальность идеи, исполнения, результатов проекта; 

 возможность практического применения проекта; 

 степень самостоятельности автора проекта; 

 качество оформления проекта; 

 соответствие оформления работы требованиям; 

 уровень защиты проекта, качество ответов на вопросы, культура публичного 

выступления. 

 

6.Награждение участников. 

      Победители и призеры награждаются Дипломами I, II, III степеней. Участникам 

заочного и очного этапов выдаются сертификаты. 

 

 

 

 

    



      Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском конкурсе творческих проектов  

«Лучшая предметная игра». 

 

Автор(ы) (ФИО)  

Школа, класс  

Научный руководитель (ФИО, 

преподаваемый предмет) 

 

Название работы  

Номинация  

Используемые источники информации 

(литература, Интернет, ЦОР и др.) 

 

Возможности использования материала 

 

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №__ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название игры 

Номинация: «____________________» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов И. И.,  

учащийся __ «__»класса 

Руководитель: Петрова И. И.,  

учитель __________________ 

 

 

 

Череповец 

2019 


