Приложение № 1
к приказу Минобразования Чувашии
от 06 сентября 2021 г. №1131

Положение
о конкурсе проектно-исследовательских работ обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно
с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования
Чувашии
проводит
конкурс
проектно-исследовательских
работ
обучающихся
профессиональных образовательных организаций (далее- конкурс).
Цель и задачи конкурса:
 приобщение обучающихся к историческому, культурному и духовному наследию
чувашского народа;
стимулирование и поддержка интереса к исследовательской краеведческой
деятельности;
 формирование навыков описания и обсуждения проектов и результатов
исследований, публичных выступлений, участия обучающихся в дискуссиях;
 содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся.
Работа может быть как индивидуальная, так и групповая (до 3-х человек).
Языки конкурса
Работы могут быть выполнены на чувашском и русском языках.
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
• Знаменитые личности моего края (села, города)
• История чувашского народа в памятниках истории
• История моего края в топонимике
• Отражение страниц истории в фольклоре моего края
• Развитие чувашского просвещения в родном крае
Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап проводится в профессиональных образовательных
до 10 октября 2021 г.

организациях

На первом этапе конкурса могут принять участие все желающие обучающиеся
профессиональных образовательных организаций.
На первый этап конкурсант представляет проектно-исследовательскую работу,
оформленную в соответствии с порядком оформления и представления работ (Приложение 1).
Выбор направления и жанра конкурсной работы осуществляет участник конкурса.
Участник самостоятельно формулирует тему. Тема должна соответствовать тематическим
направлениям конкурса.
Для организации и проведения первого этапа создается оргкомитет, который принимает
решение о форме проведения конкурса, составляет программу конкурса, формирует жюри.
Жюри оценивает конкурсные работы, выявляет победителя и призеров. Результаты оценивания
оформляются в виде протокола первого этапа конкурса.
По итогам первого этапа победитель и призеры конкурса награждаются дипломами
образовательной организации, всем участникам вручается документ, подтверждающий участие
в конкурсе.

Работы победителей первого этапа (до 2 человек) направляются на республиканский этап
конкурса.
2 этап – республиканский (заочный).
Республиканский (заочный) этап проводится БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский
институт образования» Минобразования Чувашии. Участниками заочного этапа являются
победители первого этапа конкурса.
Для участия во втором этапе необходимо:
1)
направить заявку, подписанную руководителем образовательной организации, в
отсканированном виде по адресу chrio6@cap.ru до 15 октября 2021 г. согласно приложению;
2)
участник второго этапа конкурса направляет проектную работу и презентацию по
ссылке https://forms.gle/X4weoHdym26kZQCx5 до 15 октября 2021 г.
Подача заявки на участие в конкурсе означает полное согласие и принятие условий
настоящего положения.
Участвуя в конкурсе, конкурсанты подтверждают, что предупреждены о
необходимости обработки персональных данных участников конкурса.
Принятие участия в конкурсе участником способом, указанным в положении, означает,
что участники конкурса дают свое добровольное согласие на обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без таковых в соответствии с
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» как самим
организатором, так и привлеченными им лицами.
Работы конкурсантов не рецензируются и не возвращаются.
3 этап – республиканский очный – защита работы – проводится очно (возможно
использование платформы Zoom) не позднее 28 октября 2021 года в Чувашском
республиканском институте образования (по адресу: г. Чебоксары, пр. М.Горького, дом 5).
Участниками очного этапа являются победители второго этапа конкурса. Время
защиты – 5-7 минут, время для ответов на вопросы членов жюри – 2-3 мин.
Точное время и дата проведения третьего этапа конкурса будут доведены до
победителей второго этапа не позднее 3 рабочих дней.
Подведение итогов и награждение победителей.
Победители и призеры республиканского очного этапа конкурса награждаются
дипломами Минобразования Чувашии. Участникам республиканского этапа конкурса
направляется сертификат (в электронной форме) на адрес, указанный в заявке участника.
Итоги конкурса будут освещены в Интернете на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (адрес сайта
www.chrio.cap.ru).

Приложение 1 к положению

Порядок оформления и представления работ
Образец заполнения титульного листа
Работы представляются оформленными с помощью компьютера на одной стороне
бумажных листов формата А4 (297  210 мм). Листы в файлы (пластиковые) не вставляются.
Поля на странице: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см. Ориентация
страницы – книжная.
Оформление текста: Times New Roman, высота 12 пт, межстрочный интервал
одинарный, выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1 см. Автоматическая расстановка
переносов.
Нумерация страниц также автоматическая (желательно справа внизу). Первой
страницей считается титульный лист, но на нем номер страницы не ставится.
Если работа состоит из нескольких разделов, то формируется оглавление, которое
печатается на второй странице работы. Оглавление необходимо создавать автоматически с
использованием стилей для оформления заголовков.
Формирование ссылок на источники информации. В библиографический список
включаются только те источники, на которые есть ссылки в тексте. Список формируется также
автоматически.
Библиографический список оформляется по ГОСТ 2019.
Структура конкурсной работы
Титульный лист
Наименование образовательной организации (полностью)
Наименование конкурса
Вид материала (учебный проект, исследовательский проект, социальный проект,
научно-исследовательская работа)
Наименование тематического направления конкурса
Наименование темы работы
Курс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы)
Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень руководителя работы
Место и год выполнения работы.
Оглавление.
Введение:
- обосновывается выбор темы и ее актуальность;
- формулируются цели, определяются задачи исследования;
- описывается новизна и практическая значимость работы;
- определяется план исследования, и кратко характеризуются основные разделы
пояснительной записки.
Объем Введения не должен превышать двух страниц.
Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три или более
разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной части могут быть
разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах раздела.
Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, делаются
выводы о степени достижения определенной во введении цели и поставленных задач. Объем
Заключения к проекту не более 1-2 страниц.
Список литературных источников (библиография) – оформляется в алфавитном
порядке и содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования,
проектирования.

Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для проектирования,
картографические, статистические,
справочные данные, листинги (распечатки)
разработанных программ.
Требования к публичной защите работы
Время защиты – 5-7 минут, время для ответов на вопросы членов жюри – 2-3 мин.
Публичная защита работы проводится в виде презентации работы участника на втором
этапе конкурса. Одной из целей публичной защиты является формирование объективной
оценки творческих способностей и интеллектуального потенциала участника конкурса.
Проектно-исследовательские работы оцениваются следующими критериями:
1) Презентация. Оценивается мастерство владения ораторской речью, артистичность,
логическая связанность изложения, аргументированность и качество оформления работы.
Максимальное количество баллов – 10.
2) Соответствие содержания работы заявленной теме. Максимальное количество
баллов – 10.
3) Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, открытие
и генерация новых идей, оригинальность замысла, нестандартность подхода, наглядность,
использование рекомендованной и справочной литературы. Максимальное количество
баллов – 10.
4) Обоснованность и доказательность выводов. Максимальное количество баллов –
10.
5) Четкость, краткость, оригинальность ответов участников конкурса на заданные
членами жюри вопросы. Максимальное количество баллов – 10.
Форма заявки на участие в конкурсе проектно-исследовательских работ
обучающихся профессиональных образовательных организаций
№ п/п

Ф.И.О.
(полностью)
участника
конкурса

Тема работы

Наименование
(краткое по Уставу)
образовательной
организации, в
которой обучается
участник конкурса

Контактный
телефон
участника
конкурса

E-mail
участника
конкурса

Ф.И.О. (полностью) E-mail педагога
педагога,
подготовившего
конкурсанта,
контактный телефон

1.
2.

Руководитель образовательной организации __________________________ _____________
(печать)

(подпись)

(Ф.И.О.)

