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1. обшие положения

1.1. Настоящее Полоя<ение регламентирует статус и порядок проведения

Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд обучаюrцихся

<<ТТIкольная проектная олимпиада) (даrтее - KoTiK.vpc), требования к участникам

Конкурса, проектам и порядку их представления на Конкурс, сроки проведения

Конкурса.

|.2. Организаторами Конкурса выступают A]JO <I{eHTp развития детей

и молодежи (ПламенныЙ)> и ОбщероссilйскиЙ союз обшественных объединениЙ

<Молодежные социально-экономическl{е инIjциативы)). Конкурс проводится

при поддержке Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации

(СоГЛАСоВАНо)
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и Благотворительного фонда поддержки сеN,Iьи, материнства и детства <Покров>.
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Научное сопровождение Конкурса осуществляет Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение <Инстиryт стратегии р€lзвития

образования Российской академии образования)).

1.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 30 июня 2017 п

и опубликованы на сайте Конкурс a-www. школьныйпроект. рф.

1.4. Конкурс проводится в 20|7 году впервые и носит статус

экспериментаJIьного.

1.5. Участие в конкурсе является бесплатным.

2. Щели и задачи Конкурса

2.1. I_{ели Конкурса:

развитие и реапизация гражданского потенциаJIа школьников посредством

проектной деятельности;

выявление и тиражирование лучшего педагогического и управленческого

опыта организации проектной работы со школьниками.

2.2. Задачи Конкурса:

привлечение внимания школьников к проблемам социально-экономического

развития российских территорий (регионов, городов и сел);

формирование у подрастаюlцего поколения активной и ответственной позиции

в вопросах личного участия в решении проблем местного сообщества, региона,

России в целом;

привлечение внимания подрастающего поколения к истории) вопросам

формирования и развития образа будущего малой Родины;

выявление, поддержка и поощрение творческих, талантливых,

целеустремленных и патриотично настроенных российских школьников - лидеров

школъных проектов;

популяризация лучших практик реализации новых федеральных

государственных образовательных стандартов в части организации проектной

деятельности с обучающимися;
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выявление и поддержка талантливых педагогов, применяющих проектный

метод в воспитании и обучении детей и молодежи;

развитие партнерских связей между общеобразовательными организациями,

активно развивающими на своей базе проектный метод в учебной и воспитательной

работе с детъми и молодежью;

развитие социалъного и экспертного диалога в области детскЬго

и молодежного социального проектирования;

выявление факторов и механизмов, определяющих развитие проектных

компетенции россииских школьников.

3. Условия участия

З.1. В ItoHKypce принимают участие обучающиеQя 5-11 классов

обшдеобразовательных организаций Российской Федерации. Щопускается участие

проектных групп, состоящих из обучающихся 5-11 классов р€вных образовательных

организациЙ,, находяшихся на территории одного муниципального образования,,

а также привлечение к проектнои груI1пе школьников младших классов и лиц,

осваиваюrцих образовательные программы основного общего и среднего общего

образования в форме семейного образования

участников проектной группы - до 7 человек.

и самообразования. Количество

З.2. Педагоги высryпаIот в качестве консультантов участников Конкурса.

3.3. Участие ts Конкурсе означает:

согJIасие участвовать в конкурсных и иных мероприятиях, определяемых

организаторами Конкурса в соответствии с настоящим Положением;

сообщение о себе достоверной информации;

согJIасие родителей (или их заменяющих лиц) на обработку, хранение

и использование организаторами персональных данньж несовершеннолетних

в целях, соответствующих настоящему Положению.

3.4. fiля участия в Конкурсе необходимо подготовить проект по одной

или нескольким из установленных организаторами Конкурса номинаций,



отвечающий целям и задачам Конкурса и соответствующий требованиям настояlцего

Положения.

З.5. Рабочим языком всех мероприятий KoHrcypca является русский.

4.1. конкуr. "l;l^Ж -Ж;:ИИ 
И ПРОВеДеНИЯ КОНКУРСа

IIервый этап - заочный (с l марта по 1 апреля 2017 r) предусматривает

подготовку и размещение школьных проектов на официальном сайте Конкурса.

Экспертньiй отбор и определение участников очного этапа будут произведены

не позднее 10 апреля2017 года.

Второй этап - очный для представителей проектных команд.

С 5 по 18 мая 2017 r обучающиеся (лидеры и представители проектных

команд лучших проектов) будут пригJIашены для участия в Междисциплинарной

проектной школе в рамках профильной смены в ВДЦ кСМЕНА>.

Третий этап - очный для педагогов-консультантов.

В мае-июне 20tr7 года педагоги-консультанты лучших проектов обучающихс1

а также авторы лучших педагогических разработок булут приглашены для участия

(презентации своих практик и на|раждения) на Педагогический коллоквиум

<Лучшие педагогические и управленческие практики в области организации

проектнои деятельности с детьми и молодежью)>.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Номинация <<1VIоя школа>> включает IIроекты, направленные на разв}Iтие

родной школы, создание ее привлекательного образа в гJIазах обучающихся

и их родителей, учителей, местного сообщества.

В проекте необходимо Iтредставить историю школы, значимые события

из ее истории, акryальные шроблемы и способы их решеция с участием

обучающихQя, педагогов, родителей, органов местного самоуправления

и партнерских организаций.
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2) Номинация <Моё село>> включает проекты, направленные на развитие

родного села, формирование его привлекательного образа в гJI€Lзах местных жителей,

гостеи, инвесторов.

В проекте необходимо представить историю и современное состоянIlе

сельской территории, предло}китъ механизмы социальнO-экономического р€tзвития

территории, обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

3) Номинация <<Мой город>> включает проекты, направленные на развитие

родного города, создание его привлекательного образа в гJIазах местных жителей,

гостей и инвесторов.

Проект должен содержатъ краткую информацию о городе (визитная карточка,

историческ€ш сгtравка), а также идеи по его развитию. Необходимо оценить

исторический опыц текущее социально-экономическое состояние, предложить

авторский вариант решения существующих в городе проблем.

4) Номинация <<Мой регион>> включает проекты, направленные на развитрIе

родного края, создание его привлекательного образа в глазах местных жителей,

гостей инвесторов.

Проект должен содержать кр€uткую информацию о регионе (визитная карточка,

историческая справка), а также идеи по его развитию. Необходимо оценить

исторический опыт, текуlцее социально-экономическое состояние, предложить

авторский вариант решения существующих проблем и улучшения качества жизни

в регионе.

4.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, нацеленный

на практическую ре€Lпизацию проекъ ориентированныи на достижение позитивных

социальных, экономических, экологических изменений, способствуюrдиrt

личностному развитию, гражданскому участию, военно-патриотическоN{у

воспитанию, развитию информационных компетенций школьников.

Конкурсная работа может носить как комплексных характер, так и содержать

предложения по решению отдельной проблемы в одной конкретной отрасли
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(например, безопаснOсть дорох{ного движения детей в городе, развитие сельского

туризма и др.).

4.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты,

содержание которых соответствует утвержденньiм номинациям Конкурса согJIасно

настояLцему Положению. Проекты направляются участниками самостоятельно через

личный кабинет на сайте Конкурса www.школьныйпроект.рф. Проекты регистрирует

либо педагог-консультант, либо обучающийся - пидер проекта.

4.5. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя:

заявку на участие в Конкурсе (приложение 1) - по количеству авторов;

фотографии автора (авторов) проекта и педагога-консультанта (В цветноМ

исполнении; размер овала лица на фотографии должен занимать не менее

80% от размера фотографии; разрешение не менее 300 dpi в формате jpe);

титульный лист (приложение 2);

информационную карту проекта (гrриложение 3 ) ;

описание проекта (приложение 4);

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных

данных и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего (приложение 5) -
по количеству несовершеннолетних авторов проекта;

рекомендательные письма (до З-х писем) от заинтересованных организаций

(органы государственной власти, местного самоуправления, общественные

объединения, профессиональные сообщества, другие организации);

тезисы проекта и

консультантом-педагогом в

(до Z страниц).

4.6. В rrриложении к проекту могут

аудио- и видеоматериалы и (или) презентация

иллюстративный материал (рисl,нки, схемы,

описание педагогической технологии, реализуемой

ходе организации проектной деятельности обучающ ихся

быть и булут приветствоваться:

проекта, телевизионный репортаж;

таблицы, диаграммы, графики,

фотографии и др.).
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4.7. Все документы и приложения представляются в электронном виде через

личные кабинеты участников Конкурса на сайте www.школьныйпроект.рф:

представляются внутри основного текста проекта (документа формата DOC)

или выносятся отдельными приложениями к проекry (в форматах .doc, .xls, .pdf, jpg,

.tif0.

4.8. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 4.|,

не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. По электронной лочте

работы не принимаются.

4.9. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются

и не рецензируются.

5. Порядок работы Эксшертного совета

5.1. С целью tIроведения экспертизы и оценки поступивших работ

организаторами Конкурса создается Экспертный совет и н€вначается

его председатель.

5.2. В состав Экспертного совета приглашаются rrредставители органов

государственной власти, общественных объединений, представители

образовательных организаций и научного сообщества.

5.3. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:

полнота пакета документации в соответствии с пунктоI\f 4.5 настоящего

Положения;

соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных материалов

согласно настоящему Положению.

Критерии оценки проектов:

актуальность постаьценной проблемы;

социальная значимость проекта;

наличие в конкурсной работе результатов с амо стоятельного исследования ;
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структурное и l или содержательное разделение проекта на части, компоненты,

в каждом из которых освещается отдельная сторона работы - прошлое, настоящее

и будушдее;

новизна проекта;

творческий замысел, оригинальность проекта;

наличие организационных механизмов реализации проекта;

финансово-экономическое обоснование проекта;

возможность практической реализации проекта;

наличие предложений по кадровому обеспечению ре€шизации проекта

(в том числе наличие команды единомышIленников, готовых приступить

к реализации проекта);

наличие рекомендаций от государственных и муниципальных органов власти,

хозяйствующих субъектов ;

возможность тиражирования проекта (исполъзование с учетом адаптации

в других условиях).

Критерии оценки тезисов проектов и описаний педагогических

технологий:

лаконичность (краткость и грамотность) тезисов проекта;

описание конкретных форr, методов, способов, приемов обучения

и воспитательных средств, используемых консультантом-педагогом для подготовки

школьников к научно-исследовательской и проектной деятельности,

способствуюlцих их личностному р€Lзвитию, гражданскому участию, военно-

патриотическому воспитанию, развитию информационной компетентности;

оформление ошисания педагогической технологии в виде методических

рекомендаций для педагогов-организаторов научно-исследовательской и проектной

деятельности школьни ков;

возможность тиражирования педагогической технологии (использование

с учетом адаптации в других условиях).
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Экспертньiм советом Конкурса на основании вышеизложенных (в пункте 5.3.)

критериев могут быть разработаны и опубликованы на официальном сайте Конкурса

www.школьныйпроект.рф. дополнительные методические рекомендации

по написанию проектов и их оценке.

б. Награждение

5.1. По итогам заочной экспертизы будут определены лауреаты Конкурса.

Все лауреаты и их педагоги-консультанты пригJIашаются для участия в очном этапе

Конкурса. Лауреаты, принявшие участие в очном этапе Конкурса, а также

их педагоги-консультанты, награждаются сертификатами.

Щипломы участников Конкурса будут направлены всем педагогам-

консультантам, принявшим участие в Конкурсе.

6.2. Программа очного этаIIа Конкурса публикует,ся на официальном сайте

www.школьныйпроект.рф не позднее 25 апреля 2017 года. Ла5rреаты Конкурса и их

консультанты получают личное гIригJIашение к )/частию в итоговых очных

мероприятиях.

6.3. В ходе итоговых мероприятий на основании резулътатов публичной

защиты проектов будут вьiбраны победители Конкурса.

6.4. Кроме экспертной оценки на сайте Конкурса www.школьныйпроект.рф.

гlройдет он-лайн голосование. По итогам он-лайн голосования будут определены

проекты -победители в номинации <<Общественная поддержка)>.

6.5. На основании экспертной оценки работ педагогов-консультантов будут

определены победители в специальной номинации <Лlrчшая педагогическая

технология поддержки и развития проектного метода в работе с детьми

и молодежью>) с последующей бесплатной публикацией в тематическом сборнике.

6.6. Организаторами также могут быть предусмотрены специальные призы

в рамках отдельных номинаций Конкурса, учрежденные партнерами Конкурса.
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7. Коптактная информация

По вопросал4 орzанuзацuu Конкурса:

Автономная некоммерческая организация <I_{eHTp развития детей и молодежи

<<Пламенный>>; Общероссийский союз общественных объединений <<Молодежные

социально-экономические инициативьD)

Российская Федерация,390000, l Рязань, Первомайский проспекъ д. 17, каб. 8;

Тел.: +7 (926) 915-49-41 (контактное лицо Екатерина Александровна

Князькова);

адре с электронной почты : org@schoolproj ect. education.

официальный сайт : www.школьныйпро ект.рф.

По вопросам mехнuческой поddержкu лuчньlх кабuнеmов;

адре с электронной почты : support@s cho olproj е ct. education.
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Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе

Прu заполненtlu необхоduлао указывqmь dосmоверньле конmакmньле daHHbte

dля операmuвной связLt, проверяmь коррекmносmь почmовоzо аdреса, HoJrlepa

mелефона u аdреса элекmронноit почmы. Заявка на учасmuе в Конкурсе заполняеmся

на каэюdоzо авmора Проекmа.

1 Субъект Российской Федерации
2. Фамилия, имя, отчество автора проекта

(полностью)
1J. Дата рождения автора проекта

4. Номинация

5. Название проекта

6. Название образовательной организации (полное

название)

7. Почтовый адрес образовательной организации,
контактный телефон, электронная почта

8. Фалчлилия, имяп отчество, должность, звание

консультанта-педагога

9. lополнительная информация о консультанте-
педагоге (до S предложений, в свободной форме)

l0. Контактные данные: индекс; субъект Российской
Федерации - область, край, республика; город

(район, поселок и т.д.); улица; номер дома;
номер квартирьi; телефон домашний (федеральный

код - номер абонента); телефон рабочий
(федеральный код - номер абонента); телефон

мобильный; адрес электронной почты

11 Щополнительная информация об авторе (до S

предложений, в свободной форме)
|2. Что побудило вас к участию в данном Конкурсе?

(до S предложений, в свободной форме)
1з. ,Щата

t4. Подпись автора проекта
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Приложение 2

Всероссийский конкурс

Проект подготовлен: Ф.И.О. автора (авторов)

Ф.И.О. консультанта

Образо вательная организация

Субъект Ро ссийской Федерации

МIуниципальное образование

Год

для педагогов и проектных команд обучающихся

<<I[Iц9л5ная проектная олимпиада>>

Номинация конкурса

Название проекта
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Приложение З

Информационная карта проекта
(объем информационной карты до З страниц)

ПРu ЗаПолНенuu необхоduл,tо указьlваmь docmoBepшble конmакmные daHHble dля
ОПеРаmuВноЙ свжu, проверяmь коррекmносmь почmовоzо adpeca, нол4ера mелефона
u adpeca элекmронной почmьь

Номинация
Название проекта
Субъект Ро ссийской Федерации,
муниципальное образование
Ф.И.О. автора (авторов)
Контактные данные автора
(авторов): почтовый адрес,
мобильный телефон, e-mail
Ф.И.О. консультанта, должность,
степень, звания, контактные данные
(почтовый адрес, мобильный
телефон, e-mail)
Перечень рекомендательных писем
к IIроекту
География проекта
Щели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта
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Приложение 4
Описание проекта

Проекm dолжен включаmь в себя слеdуюъцuе блокu;
1. название проекта;
2. обоснование актуальности проекта;
3. цели и задачи проекта;
4. сроки реализации проекта;
5. содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы

конкретНыми преДлагаемыми автором (авторами) методами;
6. план реализации проекта;
7. механИзм реализации проекта, и схема управления проектом в рамках

территории;
8. кадровое обеспечение проекта с описанием количественного

и качественного потенциала команды проекта;
9. критерии оценки эффективности проекта;
10. предполагаемые конечные результаты, перспективы р€ввития проекта,

долгосрочный эффект;
1 1. ресурсное обеспечение проекта;
12. порядок контроля и оценки результатов проекта.
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Прилох<ение 5

Согласие родителя (законного представителя) участника

Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд

<<IIIкольная проектная олимпиада>

на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы
несовершеннолетнего

(ФИО родителя (законною представителя полностью)

проживаюlции по адресу

я,

паспорт серия номер , выдаЕ:

(кем и коца выдан)

являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основанирl
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждаюuIего по.тIноNlочия представителя)

проживаюIцего по адресу
паспорт (свидетельство о рождении) серия номер , вьцан:

(кем и когда вылаtл)

настоящим подтверждаю согJIасие на исIIользование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Всероссийского конкурса
для педагогов и проектных команд (Школьная проектнаlI олимпиада)), проводимых АНО <IJeHTp

развития детей и молодежи <Пламенный> и публикацию конкурсной работы и фотографии своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
ilepcoнElJlbнblx данньIх N{оего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам, включаrI средства массовой информации).

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персонаJIьньIх данных моего ребенка
(подопечного):

фамилия, имя, отчество;
пол;

дата рождения;
название и номер школы;
класс;

результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах Всероссийского конкурса
для педагогов и проектных команд <IIТкольная проектная олимпиада);
коItтактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персонаJIьньIх данньIх может осуществляться

как с использованием автоматизированньж средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следуюrцие сведения о моем ребенке (подопечном): кфамилия, имя,

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия)> могут быть
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указаны на дипломах.
Я согласен (сна), что следуюшие сведения о моем ребенке (подопечном): <фамилИд ИМЯ,

отчество, пол, название и номер школы, класс, рез.ультат участия) могут быть размещены
на сайтах в списках победителей и призеров этапов Всероссийского конк}рса для педагогов
и проектньш команд кТIТкольная проектная олимпиада)).

Я даю согласие на размещение персонаJIьных данньIх моего ребенка (подопечного)
в списках, оператором которых является АНО кЩентр рiввития детей и молодежи <Плmленный>:

- приглашенных на очный этап Всероссийского конкурса для педагогов и проектных
команд <Школьная пpoeKTHalI олимпиада).
- лауреатов и победителейВсероссийского конкурса для педагогов и IIpoeKTHbIx коМанД

<<Школыrая проектнаJI олимпиада).
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты

его подписания до даты отзыва, если иное не шредусмотрено законодательством РоОсийСКОй

Федерации. Я уведоN{лен о своем irраве отозвать настоящее сопIасие в любое время. Отзыв
производится по моему. письменному заявлению в порядке, определеЕном законодательством
Российскtэй Федерации.

( } 2017 года
Подпись Расшифровка

Прu зQполненuu необхоdtlл,tо указываmь dосmоверные конmакmньlе

u паспорmные daHHbte, проверяmь коррекmносmь adpeca.

Соzласuе роdumеля (лuца, е?о зал,rеняюu|еzо) на обрабоmку персональньlх
daHHbtx u публuкацuю конкурсной рабоmы cтoezo ребенка (поdопечноzо) заполняеmся
н а киrс d о Z о н есо в ер ur е н н ол еmн eZ о uв mо р а ко н ку р с н о Й р ш б о m ы.

Соzласuе роdumеля (лuца, ezo заJwеняюtцеzо) на обрабоmку персональных
daHHbtx u публuкацuю конкурсной рабоmьt cBoezo ребенка (поdопечноzо) заполняеmся
в ршспечаmаннO"ц вudе, собсmвенноручно роdumелел,t (лuцол,t, ezo зал4еняюLцuл4),

поdmверэtсdаеmся орuzuншlьной поdпuсью u разJчlеu4аеmся на саЙmе
www.школьныйпроект.рф. в cKaHupoBaHHoJvI вudе (в форлrаrпе .pdJ) в кол4плекmе

с dруzоЙ конкwсноЙ dокулtенmацuей.


