
ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном конкурсе детских проектов: «Время идей и фантазий» среди 

обучающихся образовательных учреждений, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

I. Общие положения Конкурса 

1. Организатор конкурса детских проектов «Время идей и фантазий» (далее – 

Конкурс) – ГКОУ СО «Нижнетагильская школа – интернат №1», 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Директор ОУ: Филиппова Е. В.: 

 8 (3435) 43-31 -07;  

Адрес электронной почты: ou15nt@yandex.ru 

Руководители Конкурса:  

Заместитель директора по УР Максимова М. В.: 

 8 (3435) 43-31 -07;  

 8 904 985 36 99; 

Педагог–психолог Фроленкова Л.Д.:  

 8 919 394 29 72. 

 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Конкурса, определяет требования к участникам и проектам Конкурса, 

порядок предоставления проектов, критерии отбора и оценки проектов, сроки 

проведения Конкурса. 

Конкурс основывается на принципе равных возможностей для всех 

участников, что обеспечивается процедурой экспертизы и квалификацией 

экспертов в области коррекционной педагогики и психологии, а также 

экспертами городской Станции юных техников (начального технического 

моделирования) города Нижний Тагил. 

 Конкурс проводится для достижения следующих целей: 

 развитие личностного, творческого, социального потенциала, 

расширение  кругозора, профессиональной и коммуникативной умелости 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Содействие их 

самореализации; 

 развитие новых форм социокультурных инициатив, направленных на 

привлечение обучающихся занимающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, которые способствуют повышению 

личностной мотивации, удовлетворению потребностей в исследовательской, 

проектной деятельности, презентации своих достижений;  

 обмен опытом работы обучающихся и педагогов областных 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 



общеобразовательные программы в области проектных, информационных, 

личностно - ориентированных технологий 

Задачи Конкурса: 

 выявление лучших социокультурных, творческих, технических практик 

среди детей занимающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

 поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 предоставление педагогическому  сообществу опыта работы 

реализации современных проектов в различных областях детского 

технического творчества с использованием пространственных и 

организационных ресурсов Организаторов Конкурса  

II. Управление Конкурсом 

 Для непосредственного осуществления мероприятий по организации 

и проведению Конкурса образуется Организационный комитет Конкурса 

(далее – Оргкомитет) и Экспертный совет. 

 В Оргкомитет входят представители Организаторов Конкурса. 

Оргкомитет конкурса действует в соответствии с настоящим Положением и 

осуществляет следующие полномочия: 

 обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

конкурсных мероприятий; 

 организует опубликование и распространение объявлений о Конкурсе 

на сайте ГКОУ СО «Нижнетагильская школа – интернат №1», реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 организует прием заявок участников Конкурса; осуществляет 

взаимодействие с участниками Конкурса; 

 осуществляет первичный отбор заявок, соответствующих условиям 

Конкурса; 

 обеспечивает сопровождение проектов на стадии их непосредственной 

реализации на площадке Организаторов Конкурса; 

 осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Экспертного совета; 

 обеспечивает опубликование результатов Конкурса и реализации 

проектов-победителей. 

 В состав Экспертного совета Конкурса входят специалисты в области 

коррекционной педагогики и психологии, а также эксперты городской 

Станции юных техников (начального технического моделирования).  

Состав Экспертного совета утверждается Организаторами Конкурса. 

Информация о составе Экспертного совета публикуется после окончания 

приема заявок на сайте школы – интернат.  



Экспертный совет Конкурса действует в соответствии с настоящим 

Положением и осуществляет следующие полномочия: анализ поступивших 

проектных заявок и оценка их качества в соответствии с критериями и 

приоритетами конкурса. 

 

III.Сроки проведения этапов Конкурса 

 Конкурс проводится в несколько этапов: 

 I этап.  

Прием конкурсных заявок и печатных работ (с 01.12.2018г. по 

28.12.2018г. включительно). 

Работы принимаются в печатном или электронном виде при наличии 

заявки на участие в конкурсе по адресу: 

 622042  

Свердловская область,  

г. Нижний Тагил, ул. Карла – Либкнехта, 37.   

Адрес электронной почты: ou15nt@yandex.ru 

II этап.  

Отборочный заочный этап: экспертиза заявок (с 15.01.2019г. по 

31.01.2019г.). 

На заочном этапе рассматриваются и оцениваются все работы, 

отвечающие требованиям конкурса.  

Лучшие работы, отмеченные экспертным жюри, будут публично 

представлены обучающимися на III очном этапе.     

Остальные участники  будут отмечены электронными дипломами за 

участие в региональном конкурсе детских проектов: «Время идей и 

фантазий».  

III этап.  

Публичная презентация лучших проектов, награждение (15.02 2019г.). 

Проводится  на территории ГКОУ СО «Нижнетагильская школа-

интернат№1»: 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени и дипломами за 

лучшие проекты. 

Время защиты проекта, презентация работы: 5-7 минут.    

IV. Порядок подачи конкурсных заявок 
 В состав конкурсной заявки входит: 

 Карточка участника, заполненная по форме. 

 Описание проекта в виде текстового документа Word (не более 5 

страниц, шрифт 12 кеглей) или презентации выполненной в программе 

Power Point или в формате pdf (не более 10 -15 слайдов). Описание 

проекта в обязательном порядке должно включать цели, задачи и 

ожидаемые результаты проекта.  



Заявки принимаются Оргкомитетом Конкурса по электронной почте 

ou15nt@yandex.ru не позднее 17:00 по местному времени до 28.12.2018г.  

Заявка на участие в Конкурсе означает согласие участника с 

Положением и условиями Конкурса. 

 Заявки, поданные на Конкурс, не редактируются и не рецензируются. 

 От одного заявителя (группы заявителей) принимается только одна 

заявка. 

Заявка считается поданной на Конкурс после получения заявителем 

уведомления о регистрации заявки. 

 К рассмотрению не принимаются заявки: 

 Оформленные не по форме. 

 Поступившие позже срока приема конкурсных заявок. 

 Не имеющие электронной версии. 

Все поступившие материалы, соответствующие условиям конкурса, 

передаются на рассмотрение Экспертному совету Конкурса. 

Экспертный совет, в соответствии с Положением проводит 

конкурсный отбор поступивших заявок. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы, представленные участниками Конкурса для отчетов и 

презентации своей деятельности за 2018-2019 учебный год в печатных и 

электронных материалах. 

 Требования к проекту: 

Проекты могут быть творческими, информационными, социальными, 

техническими. 

Тема должна отражать историю, достижения, перспективы той 

области, по которой будет представлен проект . 

Структура проекта: 

 Титульный лист: тема, авторы, руководитель, образовательная 

организация. 

 Актуальность, основная идея. 

 Основная цель. 

 Основополагающий вопрос или проблемный вопрос. 

 Содержание. 

 Проектный продукт. 

 Выводы, результаты и возможности их использования. 

 Список информационных материалов. 

Электронная презентация работы приветствуется.  

Критерии оценки проектной работы:  

 Содержание работы (научность, полнота, достоверность ). 

 Выполнение требований к структуре работы. 

 Оформление работы. 

 Результаты работы. Наличие и качество электронного варианта проекта 

и печатного варианта. 
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 Практическая значимость. 

 Качество презентации к работе. 

Критерии оценки презентации проекта: 

 Качество доклада. 

 Объём и глубина знаний по теме. 

 Использование демонстрационного материала. 

 Личностные проявления докладчика. 

 Уровень и  качество электронной презентации. 

 Качество ответов на вопросы. 

 

Карточка участника конкурса: 

 Название образовательного учреждения. 

 Область проекта. 

 Тема работы. 

 Фамилия, имя, возраст автора (авторов). 

 Фамилия, имя, отчество руководителя проекта. 

 Электронный адрес. 

 Контактные телефоны. 

 Согласие родителей на обработку персональных данных ребёнка. 

 Командировочные  расходы за счет направляющей организации. 

 

 


