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«Конкурс по проектной деятельности обучающихся 10 классов» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса 

по проектной деятельности с обучением по программе подготовки проектной деятельности 
обучающихся 10 классов гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ, 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия, состав участников, 
определение победителей, а также порядок награждения победителей. 

1.2. Организатором конкурса по проектной деятельности обучающихся является 
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее –
филиал). 

1.3. Основными целями и задачами проведения конкурса по проектной деятельности 
являются: стимулирование творческой и научно-проектной деятельности учащихся; выявление 
наиболее одаренных учащихся в области проектирования; создание условий для 
интеллектуального развития, поддержки одарённых детей, содействие в их профессиональной 
ориентации; формирование интереса старшеклассников к точным наукам; развитие связей и 
укрепление сотрудничества Кумертауского филиала ОГУ с общеобразовательными 
учреждениями. 

Конкурс проводится среди обучающихся 10 классов городов и районов Республики 
Башкортостан, осваивающих основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования. 

1.4. Информация о проведении конкурса и порядке участия в ней, о результатах 
участников, об участниках, награждённых сертификатами за успешное выступление, является 
открытой и публикуется на сайте Филиала. 

 
2. Участие и содержание конкурса, определение победителей  
2.1. Для организации и проведения конкурса формируется жюри и апелляционная 

комиссия, составы которых утверждаются приказом директора Кумертауского филиала ОГУ. 
Одновременное членство лиц в жюри и апелляционной комиссии конкурса не допускается. 

2.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся 10 классов гимназий, лицеев, средних 
общеобразовательных школ. 

2.3 Для участия в конкурсе необходимо: 
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2.2.1. Направить до 4 апреля 2023 года в адрес оргкомитета заявку (регистрационную 
форму) на e-mail: conf@kfosu.edu.ru. (приложение 1), и в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» просим заполнить 
согласие на обработку персональных данных (приложение 2, заполняется каждым автором 
исследовательской работы) и Согласие родителей (приложение 3 для несовершеннолетних 
детей). 

2.2.2. Подавшие заявку участники конкурса должны пройти обучение по программе 
подготовки проектной деятельности с 4 апреля по 30 мая 2023 г. Программа включает в себя 
учебно–тематический план с названием разделов и дисциплин (приложение 4). 

2.2.3. По завершению обучения и получения задания, участники приступают к 
выполнению проектных работ по благоустройству и развитию инфраструктуры городской среды 
до 30 сентября 2023 г. 

2.3. 6 октября 2023 г. проводится конкурс по проектной деятельности обучающихся. 
 
3. Жюри конкурса 
3.1 Для разработки критериев отбора и оценки конкурсных проектов, выступлений 

конкурсантов создаются жюри. 
3.2. В состав жюри входят научные сотрудники и профессорско-преподавательский 

состав Кумертауского филиала ОГУ. 
3.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало больше половины 

списочного состава жюри (50% + 1 голос). 
При оценке работ принимается во внимание, следующее: 
− соответствие содержания работы сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам; 
− актуальность тематики, научное и практическое значение результатов работы; 
− использование знания внешкольной (вузовской) программы; 
− профессионализм выполнения работы: логика изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления; 
− полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, занимающихся 

данной проблемой; 
− текстовое оформление работы (научный стиль, грамотность, соответствие структуре). 
 
4. Подведение итогов конкурса 
4.1. Победителям проектных работ вручаются дипломы I, II, III степени и ценные призы. 
 
5. Финансирование конкурса 
5.1. Конкурс финансируется за счет средств филиала. 
5.2. Проезд, проживание и питание иногородних участников – за счет собственных 

средств. 
 
6 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 
6.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются решением 

ученого совета. 
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Приложение 4 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Кумертауский филиал  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» 

(Кумертауский филиал ОГУ) 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор____________Т.В. Сазонова  

 «____»  _________________2022 г. 
 
 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

 
 
 
 
Правообладатель программы: Кумертауский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный университет»  

 

Нормативный срок освоения программы - 72 часа  
 
 
 
 

 

Кумертау 2022 г. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа обучения разработана Кумертауским филиалом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный университет» и предназначена для 
подготовки обучающихся 10 классов к проектной деятельности. 

В учебно-тематический план программы могут вноситься изменения и 
дополнения с учетом специфики изучаемого материала в пределах часов, 
установленных учебным планом. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 
последовательность, их изучения в случае необходимости разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Целью обучения проектной деятельности является создание условий для 

формирования практических умений, коммуникативной культуры обучающихся 10 
классов, приобретения ими навыков и умений разработки проектов в решении 
общественно значимых проблем городского пространства, содействие в их 
профессиональной ориентации. 

Задачами обучения являются: 
- знакомство обучающихся 10 классов с проектной технологией, с 

алгоритмом построения проекта; 
- получение опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки 

своей деятельности; 
- получение навыков самоопределения, реализации собственного проекта; 
- обучение специальным знаниям, необходимым для разработки проекта; 
- формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска; 
- развитие познавательной потребности и способности, креативности 

мышления; 
- развитие коммуникативных навыков (партнерское общение); 
- формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 
- формирование умений оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор; 
- воспитание целеустремленности и настойчивости; 
- формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 
- формирование умения решать творческие задачи.  
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3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Категория слушателей - обучающиеся 10 классов гимназий, лицеев, средних 

общеобразовательных школ. 
Срок обучения - 72 часа.   
Форма обучения - очная или дистанционная (индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная). 
Режим занятий -  по субботам, определяется совместно со слушателями. 

 

№ 
пп Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе: 

лекци
и 

практич. 
занятия 

1 Введение в проектную деятельность 4 4 - 

2 Разработка проекта 8 2 6 

3 Городская территория, ее зонирование и 
благоустройство 14 2 12 

4 Ночное освещение города - источники 
света, нормативы, основы светодизайна 12 2 10 

5 Городские транспортные логистические 
системы 10 2 8 

6 Бизнес-планирование 12 2 10 

7 Презентация и защита проекта 12 4 8 

ВСЕГО 72 18 54 

 

 

 




