Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

04.08.2016

№ 385

О проведении
муниципального конкурса
маленьких проектов
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный конкурс маленьких проектов.
2.
Утвердить положение о муниципальном конкурсе маленьких
проектов (приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса
маленьких проектов (приложение 2).
4.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую методическим сектором О. А. Азанову.
Начальник
Управления образования

Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 385
Положение
о муниципальном конкурсе маленьких проектов
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального конкурса маленьких проектов (далее конкурс).
Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
(далее МКУ УО).
Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на
2016/2017 учебный год.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка младшего школьного возраста и создание основ
творческого потенциала учащихся.
Задачи конкурса:
1) формировать у учащихся коммуникативную компетентность,
позитивную самооценку, самоуважение;
2) способноствовать развитию умения учащихся организации
деятельности и управлению ею;
3) стимулировать у младших школьников интерес к решению
творческих задач.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие на добровольной основе классы
учащихся
начального
общего
образования
общеобразовательных
организаций Калтанского городского округа.
4. Этапы, сроки и место проведения конкурса
Конкурс состоит из 3 этапов:
Регистрация. Проводится до 10 октября 2016 года. Классный
руководитель регистрирует класс на сайте МКУ УО http://muuo.ucoz.ru в
разделе «Форум» – «Муниципальный конкурс маленьких проектов.
2016/2017 учебный год».
Заочный этап – отборочный. Проводится с октября по декабрь 2016
года.
Очный этап – защита проекта. Проводится 15 декабря 2016 года на
базе МБОУ ДО «Дом детского творчества». Начало конкурса в 14.00.
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5.
Содержание конкурса
На конкурс представляется проект, который создали и выполнили
учащиеся класса.
Под проектом понимается деятельность, направленная на решение
интересной проблемы, сформулированной самими учащимися.
Проект, представленный на конкурс, должен содержать ответы на
вопросы:
1. Как учащиеся увидели проблему.
2. Как учащиеся решали проблему.
3. Как учащиеся решили проблему.
При регистрации указывается тема проекта.
На заочный этап конкурса в срок до 1 декабря 2016 года в
методический сектор МКУ УО проект представляется в печатном виде.
Требования к оформлению проекта:
1страница – титульный лист с названием проекта;
2 страница – исполнители проекта;
3 и последующие страницы – описание проекта по трем разделам:
1.
Как мы увидели проблему – актуальность проблемы, цель
проекта (зачем мы делаем проект).
2.
Как мы решали проблему – задачи проекта (что для этого мы
делаем). Методы и способы (как мы это сможем сделать).
3.
Как мы решили проблему – результат (что получилось).
Критерии оценки проекта:
 актуальность проблемы для учащихся;
 выполнимость задач и достижение цели;
 оригинальность способов решения проблемы;
 соответствие продукта проекта решаемой проблеме.
На очный этап приглашаются классы, чьи проекты набрали
наибольшее количество баллов. Выступление участников может
сопровождаться электронной презентацией. Регламент выступления до 10
минут.
6.
Руководство конкурса
Для организационного обеспечения, руководства и проведения
конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя,
заместителя председателя, членов оргкомитета.
Оргкомитет конкурса:
 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте
МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения конкурса;
 определяет количество победителей и призеров конкурса.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины всего списочного состава.
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Для оценки работ конкурса создается жюри из числа представителей
учредителя, руководящих и педагогических работников образовательных
организаций, родительской и заинтересованной общественности.
Жюри конкурса:
 оценивает выполненные задания;
 проводит анализ выполненных заданий;
 определяет список победителей и призеров конкурса;
 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах
проведения конкурса.
Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника
МКУ УО.
Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО
вправе присутствовать в месте проведения конкурса.
7.
Подведение итогов конкурса
Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему
количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных.
Количество победителей и призеров составляет не более 50 % от
общего количества участников конкурса.
Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 385
Состав
оргкомитета муниципального конкурса маленьких проектов
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО, заместитель председателя оргкомитета

Лунцова
Екатерина Владимировна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО
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