
 
 

 

 



технологий».   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».   

- Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 900-ПП 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года».   

- Устав ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс».   

- Лицензия ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс» № 18163 от 20.01.2016 на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным программам. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Конкурс является межрегиональным. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

с ОВЗ и инвалидностью общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Уральского федерального округа (Свердловской области, Тюменской области, 

Челябинской области, Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов). 

3.2. Организатором Конкурса является отделение дистанционного образования (далее – 

Отделение) Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс».  

3.3. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляют педагоги методического 

объединения художественной направленности.  

3.4. Оргкомитет Конкурса:  

- размещает информационные материалы Конкурса;  

- проводит приём работ участников Конкурса;  

- проводит оценку представленных на Конкурс работ;  

- подводит итоги Конкурса и проводит отбор победителей Конкурса;  

- оформляет наградные материалы победителей и участников Конкурса;  

- обеспечивает консультационную поддержку участников Конкурса. 

3.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.  

3.6. Центр «Ресурс» вправе использовать материалы конкурса по направлениям своей 

деятельности.  

3.7. Авторские права на представленные работы сохраняются за участниками Конкурса.  

 

4. Цель и задачи Конкурса  
 

4.1. Цель Конкурса: создание условий для развития познавательной активности и навыков 

исследовательской деятельности у обучающихся c ОВЗ и инвалидностью.  

4.2. Задачи Конкурса:  

- содействовать раскрытию интересов и склонностей обучающихся с ОВЗ к научно-

исследовательской деятельности; 

- расширить сферу познавательных интересов обучающихся; 

- создать условия для повышения уровня ИКТ-компетенции обучающихся через 

создание проектов с помощью различных компьютерных технологий;  

- способствовать формированию аналитического, критического, исследовательского 

мышления, углублению теоретических и практических знаний в процессе выполнения 

исследований у обучающихся; 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельной работы, умение планировать 

собственную деятельность. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится среди обучающихся 7-18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью.  

5.2. Положение о проведении Конкурса и все конкурсные работы размещаются и находятся 



в общем доступе в сети Интернет на странице форума Конкурса сайта www.dist66.ru  

5.3. Представить на Конкурс проектную работу может сам участник или его представители 

(родители, законные представители, педагог). 

5.4. От одного участника принимается одна работа.  

5.5. Участникам, не являющимся обучающимися Центра «Ресурс», необходимо с 5 апреля 

по 20 мая заполнить заявку по адресу https://tinyurl.com/jnzdx2vz, прикрепив:  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 1); 

- конкурсную работу или ссылку на работу. 

5.6. Сроки проведения Конкурса: 5 апреля – 28 мая 2021 года:  

- приём работ: 5 апреля – 20 мая 2021 года;  

- подведение итогов: 21 мая – 27 мая 2021 года;  

- размещение наградных материалов: 28 мая 2021 года.  

5.7. Конкурсные работы или ссылки на них размещаются в общем доступе на странице 

форума Конкурса сайта www.dist66.ru 

 

6. Требования к конкурсной работе  

 

6.1. Участники конкурса самостоятельно формулируют тему исследования. Примерные 

направления для исследования: 

- «Что такое?»  

- «Кто такой?»  

- «Как это было?»  

- «Для чего это придумали?» 

- «Что внутри?»  

- «Как это устроено?»  

- «Из чего это сделано?»  

- «Почему так называется?»  

- «Почему мы так говорим?»  

6.2. Требования к структуре проектной работы: 

- титульный лист: название работы, фамилия, имя автора полностью, возраст, название 

образовательной организации (если имеется); ФИО руководителя; 

- оглавление; 

- введение (актуальность, цель, задачи исследования); 

- описание работы (ход исследования, результаты); 

- заключение; 

- список источников; 

- приложения (количество приложений  не ограничивается, приложения не являются 

обязательными элементами). 

6.3. Требования к оформлению проектной работы: 

- объём – не менее 3-х и не более 8-и печатных страниц, не считая титульного листа и 

списка источников; 

- параметры шрифта: стиль шрифта – по выбору автора (Times New Roman 14 кегль или 

Arial 12 кегль); межстрочный интервал – 1,5; 

- рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. 

6.4. Наличие текста исследовательской работы является обязательным условием для допуска 

работы на Конкурс. Исследовательская часть работы должна носить аналитический, а не 

реферативный характер, не содержать заимствования из чужих работ, размещенных в сети 

Интернет. К проектной работе может прилагаться представление результата работы в любом 

формате по выбору автора. Не допускается предоставление на конкурс только презентации, 

приложений без текста исследовательской работы.  

6.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе в случае, 

если представленные материалы не будут удовлетворять данным требованиям.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

  

https://tinyurl.com/jnzdx2vz


7.1. Члены Оргкомитета проверяют работы участников Конкурса в соответствии со сроками 

и критериями оценивания, установленными данным Положением.  

7.2. Каждый член Оргкомитета заполняет ведомость в соответствии с критериями оценки.  

Итоговая оценка, определяемая средним арифметическим из всех баллов, выставленных 

членами Оргкомитета, заносится в сводную ведомость. 

7.3. Критерии оценки проектной работы: 

- соответствие содержания заявленной теме, полнота раскрытия темы, наличие 

самостоятельных суждений и обоснованных выводов; 

- логика изложения материала; 

- грамотность изложения (отсутствие орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок); 

- качество и эстетичность оформления работы. 

7.4. Показатели оценивания:  

0 баллов – отсутствие соответствия критерию оценки;  

1-2 балла – неполное соответствие критерию оценки;  

3 балла – полное соответствие критерию оценки.  

7.5. Победители определяются по количеству набранных баллов. Максимальное количество 

баллов – 12.  

- Участники, набравшие от 11,5 до 12 баллов, являются победителями Конкурса и 

награждаются Дипломами I степени.  

- Участники, набравшие от 10,5 до 11,5 баллов, являются победителями Конкурса и 

награждаются Дипломами II степени.  

- Участники, набравшие от 10 до 10,5 баллов, являются победителями Конкурса и 

награждаются Дипломами III степени.  

- Участники, набравшие менее 10 баллов, получают Благодарность за участие в 

Конкурсе.  

7.6. Все решения Оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются председателем 

Оргкомитета (Приложение 2). Протокол заседания Оргкомитета Конкурса хранится 

в Отделении дистанционного образования Центра «Ресурс».  

7.7. Дипломы и сертификаты размещаются на файловом хостинге Google Диск, ссылка 

публикуется на странице форума Конкурса сайта www.dist66.ru.  

 

По организационным вопросам участия в Конкурсе обращаться к Устьянцевой 

Любови Константиновне (e-mail: ustlubov@gmail.com). 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

Межрегионального конкурса проектных работ  

среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

«Мир глазами детей»  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

законный представитель _________________________________________________________, 

(фамилия имя, отчество ребёнка)  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных»  

даю согласие на использование персональных данных 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребёнка) 

ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс» в целях, обусловленных участием в межрегиональном 

конкурсе проектных работ «Мир глазами детей».  

Даю согласие:  

− на размещение электронных копий творческой работы по теме конкурса с указанием 

фамилии, имени, отчества, возраста, наименования образовательной организации 

ребенка на сайте Отделения Дистанционного образования dist66.ru, в группе 

ВКонтакте «Познание. Общение. Развитие. Творчество» https://vk.com/dist66;  

− на возможную публикацию копий рисунка и фотографии ребёнка с указанием имени,  

фамилии, отчества, возраста, наименования образовательной организации 

в электронных и печатных версиях СМИ;  

− на использование электронных копий творческой работы и фотографии ребёнка 

с указанием имени, фамилии, отчества, возраста для подготовки презентационных 

материалов ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс».  

Персональные данные не могут быть использованы способами, порочащими честь,  

достоинство и деловую репутацию.  

Персональные данные могут быть использованы до дня отзыва настоящего Согласия 

в письменной форме. 

 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных (.pdf) скачать по ссылке 

https://tinyurl.com/k7tnz9vf 

 

Согласие на обработку персональных данных (.docx) скачать по ссылке 

https://tinyurl.com/yuaw5jnd 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/k7tnz9vf
https://docs.google.com/document/d/1shPeYqg2Di-hbknwG0CyVbiGExD7W5YjSwgl478ia_k/edit
https://tinyurl.com/yuaw5jnd


Приложение 2 

к Положению о проведении  

Межрегионального конкурса проектных работ  

среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

«Мир глазами детей»  

Форма протокола заседания оргкомитета по подведению итогов 

Межрегионального конкурса проектных работ «Мир глазами детей»  
Дата:  

Председатель:  

Присутствовали:  

 

Слушали:  

1. Допущено работ всего __; из них:  

По номинациям  Ф. И. О. обучающегося 

  

  

 

 

2. Отклонены от участия в Конкурсе: _______ по причине ________________________  

 

Сводная ведомость  

(заполняется по образцу в Google Документе, распечатывается и прилагается)  

№  Фамилия  

имя  

участника 

Воз  

раст 

Номинация  Оценки членов жюри  Средний  

балл 

Итоговое  

место 

  1 

эксперт  

2 

эксперт  

3 

эксперт 

  

         

         

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Распределить призовые места следующим образом:  

Номинация  Место  Призёры (фамилия имя обучающегося) 

   

   

 

 

1. В соответствии с Положением о конкурсе победителей наградить Дипломами 1, 2, 3 

степени. 

2. Остальные участники получают Благодарность за участие в конкурсе.  

3. Документацию о проведении конкурса разместить (где) _______________________  

 

Председатель:   

Члены оргкомитета: 

 

 
 


