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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе проектных, исследовательских и творческих работ 

школьников 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок организации и 

проведения Конкурса проектных, исследовательских и творческих работ 

школьников (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей и призеров. 

Организатором Конкурса является Национальный исследовательский 

Томский государственный университет. Непосредственное проведение Конкурса 

осуществляет НОЦ «Институт инноваций в образовании», интернет-лицей ТГУ, 

Центр развития современных компетенций детей и молодежи.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

школьников, проявляющих интерес к проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

⎯ развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности; 

⎯ выявление талантливых учащихся и оказание им поддержки; 

⎯ формирование и развитие у обучающихся навыков исследовательской и 

проектной деятельности, самоорганизации, критического и системного мышления, 

коммуникативных компетенций. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей. На конкурс подаются индивидуальные и групповые 

исследовательские, проектные и творческие работы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

формирует экспертную комиссию, утверждает план и программу проведения 



Конкурса, подводит итоги Конкурса, решает иные вопросы по организации работы 

Конкурса. 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ 

На Конкурсе работы учащихся рассматриваются в рамках 6 тематических 

направлений: природа, общество, техника, человек, культура, 

предпринимательство. Распределение по тематическим направлениям 

распределяется экспертной комиссией. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два тура: 

I тур: экспертиза текстовых работ. 

С 15.04. по 30.04.2020 принимаются заявки на участие в Конкурсе. 

С 1.05. по 15.05.2020 проводится экспертиза работ и составляется рейтинг 

участников. 

Итоги I тура публикуются 20.05.20 на сайтах https://shkola.tsu.ru/ и 

https://k21.center/. 

График выступлений и ссылки на вебинарные комнаты будут 

опубликованы на сайтах после  подведения итогов I тура. 
II тур: вебинарная презентация работ участниками, которые прошли во второй 

тур.  

25.05.2020 и 26.05.2020 - защита работ школьников в тематических секциях.  

28.05.2020 -  подведение итогов Конкурса. 

Для проведения II тура обеспечивается работа одной вебинарной комнаты на 

одно тематическое направление, секцию. 

Очередность выступлений участников определяется экспертной комиссией. 

 

7.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

На конкурс подаются индивидуальные и групповые исследовательские, 

проектные и творческие работы. Работы представляются в текстовом формате, 

прикрепляются к заявке, которую оценивают члены экспертной комиссии ТГУ по 

представленным критериям. 

На дистанционном этапе участники представляют презентацию итоговой 

работы и собственную оценку значимости выполненной работы для персонального 

развития и дальнейшего самоопределения. 

При выполнении групповой работы содержание и структура 

представляемого материала должны позволить оценить вклад каждого участника 

группы в общую результативность.  

Изложение основного содержания исследовательской работы должно 

включать: 

1. обоснование актуальности и проблемы исследования; 
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2. гипотезу исследования; 

3. цели, задачи исследования; 

4. этапы исследования; 

5. исследовательские подходы и методы; 

6. описание полученных результатов; 

7. обоснование значимости проведённого исследования для своего 

образования, профессиональной и научной ориентации; 

8. ссылки на используемые источники. 

Изложение основного содержания проектной работы должно включать: 

1. обоснование актуальности/практической значимости проектной идеи; 

2. постановку целей и задач проекта; 

3. ролевое и функциональное распределение проектной группы; 

4. описание плана проектных действий; 

5. описание полученных результатов проекта; 

6. обоснование значимости реализованного проекта для своего образования, 

профессиональной и научной ориентации. 

Изложение основного содержания творческой работы должно включать: 

1. обоснование своего личного интереса в выбранном виде творческой 

деятельности; 

2. представление творческого продукта (литературное, аудиовизуальное 

драматическое или музыкальное произведения, фотографии скульптур, картин, 

архитектурных моделей); 

3. обоснование значимости выполненной творческой работы для своего 

образования, профессиональной и научной ориентации. 

Общие требования и правила оформления текста работы для I тура: 

Объем работы: до 20 страниц печатного текста, кегль: 14, шрифт: Times New 

Roman, начертание: обычный; межстрочный интервал: 1,5; размер полей: левого – 

30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Все страницы 

нумеруются, кроме титульного листа. Расстояние между названием раздела 

(заголовками главы) с последующим текстом должно быть равно трем интервалам. 

Заголовок оформляется посередине строки, точка в конце заголовка не ставится. 

Титульный лист работы должен содержать следующие сведения: 

⎯ информацию об образовательной организации и направлении, в котором она 

представляется; 

⎯ название и тип работы, фамилия, имя автора (авторов), класс; 

⎯ данные о руководителе/консультанте; 

⎯ год написания. 

Текст работы не должен содержать грамматических, орфографических и 

других видов ошибок.   

Автор несет ответственность за содержание предоставленных материалов.   



В случае представления работы с нарушением указанных требований 

Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от участия в Конкурсе. 

 Технические требования для участия во II этапе конкурса: 

Для презентации своей работы в режиме вебинара необходимо: 

⎯ наличие микрофона; 

⎯ наличие камеры. 

Для подключения к вебинарной комнате нужно: 

1. Зайти на сайт вебинара по ссылке, которая будет отправлена всем 

участникам II тура по почте, указанной при регистрации. 

2. Нажать «Войти как гость». 

3. Заполнить поле «Имя». 

4. Далее перейти к вебинару. Если появится сообщение «Для запуска этого 

собрания необходима надстройка Adobe Connect» – необходимо нажать «Загрузить 

сейчас». После снова перейти по ссылке и во всплывающем окне «Открыть 

приложение: Adobe Connect» нажать «Открыть». Вебинар откроется в новом окне. 

5. На верхней панели нажать значок микрофона, чтобы он загорелся 

зеленым. 

6. Вашу презентацию для выступления в вебинаре заранее загрузит 

организатор мероприятия. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Представление работы осуществляется на секции соответствующего 

направления в форме доклада автора и ответов на вопросы экспертов и участников 

секции. 

Продолжительность доклада не более 5 минут, продолжительность 

дискуссии – до 7 минут. 

В докладе автор излагает суть работы и представляет результаты проекта, 

исследования или творческой работы, сопровождающиеся демонстрацией 

материалов, иллюстрирующих выполненную работу.  

При демонстрации следует отразить наиболее важные элементы работы, а 

именно: цель работы, методы и способы решения проблемы, результаты и выводы. 

 

9. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Рекомендуется выполнять презентацию в приложении PowerPoint для 

Windows. 

Титульный слайд: название секции, тема доклада, автор доклада (фамилия, 

имя, класс, учебное учреждение), руководитель работы (Ф.И.О., должность). 

Содержание презентации: объект и цели работы; основные этапы работы; 

выводы по работе; иллюстративный материал (графики, схемы, рисунки и т.д.). 

 



10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Для участия в Конкурсе заявка подается на сайте Школьный портал 

«Университетский проспект»: https://shkola.tsu.ru/competition/rabota2020/title.php 

до 30.04.2020. 

Участникам II тура, необходимо прислать свою презентацию для выступления 

до 22.05.2020 на почту: oksana20910@mail.ru с указанием в письме и в названии 

презентации: ФИО, секция, название работы. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам Конкурса авторы лучших докладов по секциям награждаются 

дипломами I, II и III степени. Участникам Конкурса, не вошедшим в число 

победителей, выдаются сертификаты. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайтах: https://shkola.tsu.ru/, 

https://il.tsu.ru/, https://k21.center/.  

 

12. КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГКОМИТЕТА 

Сизаск Оксана Ивановна, директор интернет-лицея ТГУ -  

oksana20910@mail.ru.  

Зорина Елена Васильевна, специалист по учебно-методической работе Центра 

развития современных компетенций детей и молодежи ТГУ - zorina@k21.center.  
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