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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного онлайн конкурса творческих проектов школьников  

среди учащихся 7– 11 классов  

городских и сельских общеобразовательных школ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливой молодёжи в области творческой деятельно-

сти; 

- выявление и поддержка лучших учителей, осуществляющих организацию и руко-

водство проектной деятельностью учащихся; 

- активизация инновационной деятельности учителей технологии и усиление их 

влияния на развитие школьного образования; 

- выявление лучших идей в создании изделий и услуг в контексте современных 

тенденций развития образования; 

- повышение профессионального мастерства и престижа учителей технологии; 

- привлечение внимания администрации всех уровней и общественности к пробле-

мам школьного образования; 

- образовательная и профессиональная ориентация молодёжи в области научно-

технического творчества. 

1.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- техническое творчество; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- технология обработки ткани.  

1.3. Организатор конкурса 

ФГБОУ ВО Стерлитамакский филиал БашГУ, естественнонаучный факультет 

(ЕНФ), кафедра технологии и общетехнических дисциплин. 

1.4. Участники конкурса 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 7-11 классов городских и сельских 

общеобразовательных учреждений, выполнившие учебные проекты под руководством 

учителей технологии. 

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные (не более 3-х 

авторов) работы школьников. Каждый участник может быть автором только одного про-

екта и участвовать в одной номинации. 

От образовательного учреждения на конкурс принимаются не более двух творче-

ских проектов. 

Участники, подавая заявку на участие в конкурсе, тем самым подтверждают свое 

согласие с порядком и условиями, определяющими проведение конкурса и обязуются им 

следовать, также подтверждают достоверность изложенного в заявке и дают согласие 
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2006 года №152 - ФЗ на обработку персональных представленных данных, их передачу 

третьим лицам в течение неограниченного срока. В случае отзыва данного согласия 

участник обязуется направить письмо с указанием срока, в который необходимо 

уничтожить/прекратить обработку персональных данных. 

1.5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе (20 января 2022 г.) отбираются 

лучшие работы для участия во втором этапе (25 января 2022 г.), на котором определяют-

ся победители.  
 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

2.1. Для участия в конкурсе на электронный адрес организаторов отправляется за-

явка (см. прил.), фотография работы, пояснительная записка творческого проекта и 

видеозапись выступления участника продолжительностью не более 5 минут. 

2.2. Требования к оформлению пояснительной записки: 

- формат текста: Word for Windows, формат страницы А4; 

- межстрочный интервал–1,5, шрифт: размер 14, гарнитура Times New Roman; 

- структурные элементы пояснительной записки творческой работы начинаются с 

новой страницы.  

Рабочий язык – русский. 

 Структурными элементами пояснительной записки творческой работы являются: 

титульный лист, оглавление, основная часть, заключение.  

На титульном листе обязательно указать название проекта, Ф.И.О. участника, 

наименование образовательного учреждения. 

2.3. Материалы конкурсной работы  принимаются до 17 января 2022 года по 

электронной почте kaf_teh@strbsu.ru. При получении заявки в электронном виде в тече-

ние 3-х рабочих дней участнику будет отправлено сообщение о включении работы в кон-

курс.  

В электронном варианте в имени файла каждой заявки укажите название учебного 

учреждения.  

Организационный комитет не рассматривает заявки, поступившие позднее указан-

ного срока или не отвечающие требованиям.  

2.4. На конкурс могут быть представлены творческие работы школьников по ука-

занным выше направлениям, выполненные в 2021/2022 учебном году.  

2.5. Финансовые условия  

Организационный взнос за участие в Конкурсе отсутствует.  

 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса. Творческие проекты и высту-

пления  участников оцениваются по приведенным ниже критериям с учетом субъектив-

ного мнения каждого из членов жюри. 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося. 

Критерии оценки: функциональность, эстетичность, эксплуатационные качества, опти-

мальность, экологичность, новизна, оригинальность, уникальность. 
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2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося. 

Критерии оценки: актуальность, проблемность, технологичность, соответствие объе-

мам учебного времени, экологичность, экономичность, содержательность, разработан-

ность, завершенность, наличие творческого компонента в процессе проектирования. 

3. Оценка оформления пояснительной записки проекта. 

Критерии оценки: соответствие стандартам оформления, системность, лаконичность, 

аналитичность, дизайн, наглядность, оценка защиты (презентации) проекта. 

4. Оценка защиты (презентации) проекта. 

Критерии оценки: качество доклада, соблюдение регламента (выступление не более 

5 минут), ответы на вопросы, личностные проявления докладчика. 

4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Прием заявок участников (до 17 января 2022 года). 

2.  Проведение первого этапа конкурса. Заседание жюри (20 января 2022 г.). 

3. Проведение второго этапа конкурса. Заседание жюри. Защита проектов участ-

никами конкурса в онлайн режиме (25 января 2022 г.).  

4. Подведение итогов конкурса (25 января 2022 г.). 

 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5.1. На основании решения конкурсного жюри победители конкурса награждают-

ся дипломами, всем остальным участникам вручаются сертификаты. Участникам будут 

высылаться электронные сертификаты, дипломы. 

5.2. Учителя технологии, подготовившие школьников к конкурсу, награждаются 

грамотами (дипломами) «За подготовку участника конкурса творческих проектов». 

5.3. Согласно п.4. Правил приема на обучение в СФ БашГУ поступающие на обу-

чение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. Участие и (или) результаты участия по-

ступающих в олимпиадах, проводимых в Университете или Университетом, в целях вы-

явления или поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности:  

за участие – 1 балл, за диплом призера – 3 балла, за диплом победителя – 5 баллов. 
Статус победителя и (или) призера подтверждается грамотой или дипломом побе-

дителя и (или) призера, выданными поступающему по результатам только индивидуаль-

ных достижений в период обучения в 10-м, 11-м классах школы (гимназии, лицея) или за 

весь период обучения в техникуме, колледже, училище. 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Почтовый адрес: г.Стерлитамак, пр. Ленина, 49 а, учебный корпус ЕНФ 

ФГБОУ ВО СФ БашГУ, кафедра технологии и общетехнических дисциплин, 22 каб. 

Проезд: до остановки «Гостиница «Ашкадар» или «Башкирский драмтеатр». 

6.2. Телефон для справок тел. 8(3473) 339865 (добавочный 356) Кравцова Антонина 

Сергеевна. 

6.3. Интернет-сайт СФ БашГУ: http://strbsu.ru (естественнонаучный факультет, ка-

федра технологии и общетехнических дисциплин) 

 

 

Зав. кафедрой технологии и ОТД  С.Ю. Широкова 

 

http://strbsu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заявка 
на участие в международном  онлайн  конкурсе творческих проектов школьников  

среди учащихся 7– 11 классов городских и сельских общеобразовательных школ,  

проводимом на базе естественнонаучного факультета  

Стерлитамакского филиала БашГУ  
 

20.01.2022г. -25.01.2022г 
 

Форма №1. Заявитель (направляющая организация) 
 

Организация - заявитель (направляющая организация) 

Полное название организации  

Код, телефон  

Электронная почта  
 

Форма № 2. Регистрационная карточка участника 
 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Класс  

Код населённого пункта, телефон  

Информация о предъявленной работе 

Направление (номинация)  

Название работы  

Техника(и) создания  

Руководитель предъявленной работы 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность, 

место работы 

 

Код населённого пункта, телефон  

Электронная почта  

Дата:  

Руководитель организации - заявителя 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность 

 

Прошу принять данную заявку на участие в Международном  онлайн конкурсе творческих 

проектов школьников среди учащихся 7– 11 классов городских и сельских общеобразовательных школ. 

Согласен со всеми условиями Международного онлайн конкурса творческих проектов школьников 

среди учащихся 7– 11 классов городских и сельских общеобразовательных школ, и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных). 

Подпись _____________ И.О. Фамилия участника 

Подпись _____________ И.О. Фамилия руководителя предъявленной работы 

Дата заполнения заявки: 
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Заявка и материалы  для  участия в конкурсе принимаются до 17 января 2022 года 


