
   



  

Приложение № 1к приказу   

от 2 февраля 2021 года № 8 

Положение 

о проведении межмуниципального научно-технического конкурса 

«Дорога в будущее» 

 

I. Общие положения 

 Конкурс проводится в рамках Года науки и технологий. Настоящее 

Положение определяет порядок организации и проведения Центром образования 

цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» МОУ «СОШ № 13 г. 

Пугачева имени М. В. Ломоносова» межмуниципального конкурса научно-

технического творчества для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и педагогов 

дополнительного образования Центров образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста»  (далее – Конкурс),  а также правила определения его 

победителей, создания условий для привлечения и закрепления талантливой 

молодежи в сферу образования, инновационных технологий, науки, выявления 

наиболее одаренных из них. 

1.2. Основнымицелями Конкурса являются: 

- содействие профориентационному выборуобучающихся; 

- формирование у школьников мотивации к выбору творческой деятельности 

в области технического моделирования и конструирования в рамках работы 

Центра «Точка роста»; 

- создание условий для стимулирования интереса обучающихся к сфере 

технического моделирования и конструирования, демонстрации знаний, 

умений и навыков в области научно-техническоготворчества; 

- повышение уровня и качества развития общекультурных компетенций 

школьников, востребованных в повседневной жизни, основанных на базе 

школьных знаний, и развивающихся при активном участиишкольников. 

1.3.Основными задачами Конкурса являются: 

- организация интеллектуального общения обучающихся образовательных 

учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных 

интересов; 

- привлечение наиболее активной части школьников к участию в 

самостоятельных научных исследованиях, к разработке научных методик и 

систематизации полученныхзнаний; 

- выявление наиболее перспективных проектов; 

- активизация творческой деятельности педагогов, работающих в сфере 

дополнительного образования школьников. 



  

  

2. ОРГАНИЗАТОРЫКОНКУРСА 

2.1.Организует и проводит Конкурс Центр образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста» МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени 

М. В. Ломоносова» при поддержке методического центра управления 

образования администрации Пугачевского муниципального района (далее – 

Оргкомитет). 

2.2.Оценку работ, представленных на Конкурс, проводит жюри Конкурса в 

соответствии с настоящимПоложением. 

2.3.Организационное и информационное обеспечение, а также текущую работу 

по проведению Конкурса осуществляетОргкомитет. 

3. УЧАСТНИКИКОНКУРСА 

3.1. Общее число участников Конкурса неограничивается. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся и педагоги Центров 

образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка 

роста»общеобразовательных учреждений Пугачевского, Ивантеевского, 

Духовницкого, Перелюбского и Краснопартизанского районов. 

3.3. Оргкомитеты не допускает к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящемПоложении. 

4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в виде предоставления самостоятельных работ 

обучающихся, представляющих собой технические проекты, действующие 

модели, макеты, устройства, приспособления, действующие модели 

робототехники иLEGO-конструированияи другие технические виды работ по 

номинациям Конкурса, согласно настоящего Положения. 

4.2. В Конкурсе для обучающихся предусмотрены следующие 

номинации: 

- «Макет» – могут быть представлены различные макеты зданий, 

сооружений и иныхобъектов; 

- «Действующая модель» – могут быть представлены действующие модели 

робототехники, любых транспортных средств, иной действующейтехники; 

- «Интеллектуальное творчество» – могут быть представлены работы в 

области компьютерного моделирования, мультимедиаграфики, 

представляющиесобой чертежи, схемы и проекты, игры, выполненные в 

программах компьютерного моделирования, а также исследовательские работы 

в области естественно-научных знаний; 

- «Мир творчества» - могут быть представлены проекты в области 

декоративно-прикладного творчества (пластилинография, вязание, пэчворк, 

квилинг, модульное  оригами и др.) 



  

- «Информатика – мир космического будущего» - могут быть представлены 

проекты, презентации и рисунки, посвященные 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос. 

- «Билет в будущее» «От «Точки роста» - к моей будущей профессии» – 

могут быть представлены эссе о профориентационном самоопределении 

обучающихся. 

4.3. Для педагогов предусмотрен круглый стол по теме «Навыки и компетенции 

XXI века» (инновационные практики дополнительного образования детей). 

Участие очное или  с использованием платформы ZOOM(в  зависимости  от 

действующих санитарно-эпидемиологических условий на  указанный  период). 

4.4. Один участник может представить на Конкурс не более одной работы в 

каждойноминации. 

4.5. Конкурс проводится в одинэтап. 

Участник подает заявку об участии на странице конкурса «Дорога в будущее»  

сайта МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова»,  

прикрепляя к заявке на регистрацию сведения о себе (Приложение 2) и ссылку 

на работу (проект или презентацию), загруженную на Яндекс-диск.  

Жюри Конкурса в установленные Положением сроки изучает и оценивает 

работы по каждому критериюс присуждением работе соответствующего места. 

4.6. Конкурсная работа включает в себя следующиедокументы: 

- сведения об авторе (Приложение2); 

- работа с описанием и приложение к работе (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, фотографии и др.) оформляются в соответствии с Приложением 3, 

Приложением4; 

- видео-защита работы с использованием презентации. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХРАБОТ 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится по каждой номинации по пяти 

бальной шкале согласно критериямоценки. 

5.2. При оценке жюри Конкурса руководствуется следующими 

критериямиоценки: 

- оригинальностьобъекта; 

- самостоятельность; 

- творческийподход; 

- качество выполненногообъекта; 

- качество презентации и видеофайла; 

5.3. Критерии оценивания эссе. 

- работа должна быть авторской; 

- соответствие эссе выбранной теме; 



  

- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе 

должно содержать личное мнение автора по проблеме); 

- аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт; 

- внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

- эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм; 

- объем эссе не более 3 печатной страницы. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри из числа лучших 

работ с учётом набранныхбаллов. 

6.2. Итоги Конкурса фиксируются в Протоколе заседания жюри Конкурса, где 

указываются победители и призеры, а также названия их работ. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломамиI, II, 

IIIстепени(возможно  очное с  демонстрацией  работы. Зависит  

отдействующих санитарно-эпидемиологических условий  на  указанный  

период), все участники получат сертификатами, которые будут разосланы 

каждому образовательному учреждению по e-mail. 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

7.1.Проведение Конкурса осуществляется в одинэтап: 

- с «10» февраля 2021 года до «5» марта 2021 года включительно – подача 

заявок и работ вОргкомитет; 

- с «10» марта 2021 года до «17» марта 2021 года включительно работа 

Жюри и Оргкомитета конкурса по оценке представленных работ, составление 

рейтинга работ, подготовка протоколов, подготовка сертификатов и дипломов. 

«17» марта 2021 года – публикация(награждение победителей)списка 

победителей и призеров на странице конкурса сайта МОУ «СОШ № 13 г. 

Пугачева имени М.В. Ломоносова»,рассылка электронных сертификатов. 

- 17 марта  - «круглый стол» для педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

8. КОНТАКТНАЯИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Настоящее Положение доступно в электронном виде на официальном сайте 

МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М. В. Ломоносова»:http://pugachev-

sosh13.ucoz.ru/ 

8.2. По вопросам участия обращаться к координаторам Конкурса по 

телефонам: 



  

89276277385 – Светлана Анатольевна Сахнова 

89271208672 – Ольга Анатольевна Малогина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

 к положению1 

ОРГКОМИТЕТ 

В.Н. Устинова - руководитель МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. 

Ломоносова»; 

С.А. Сахнова – зам. директора по ВР, педагог-организатор Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

В.И. Тишакова – учитель информатики, педагог дополнительного образования 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

О.А. Малогина – педагог дополнительного образования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2 

к положению 

 

Сведения об авторе 
 

ФИО участника  

Дата рождения  

Наименование образовательной 

организации, в которой проходит 

обучение участник или иной 

организации,где выполнялась работа 

 

Класс, кружок  

Населенный пункт  

Название работы  

Название номинации  

Электронный адрес (для связи с 

участником) 

 

Номер контактного телефона  

ФИО педагога или руководителя, 

подготовившего  участника  

 

Контактный номер телефона педагога  

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что: 

- согласен с условиями участия в данномконкурсе; 

- не претендую на конфиденциальность представленных в работематериалов. 

 

Авторработы    

(Ф.И.О.) (Подпись) 

« » 20 года. 



  

Приложение 3 

к положению 

Требования к описанию работы 

 

1. Объём основного текста работы до   10 страницА4. 

2. Работы принимаются на русскомязыке. 

3. К работе могут прилагаться рисунки, фотографии и т.д., 

оформленные в виде приложения к основному текстуработы. 

4. В работе обязателен  списоклитературы. 

5. Структура работы: 

- титульный лист (Приложение4); 

- основная часть технического описанияработы; 

- список литературы; 

- приложения. 



  

Приложение 4 

к положению 

Титульный лист 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13  

Г. ПУГАЧЕВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА» 

 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» 

 

 

 

КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» 

 

 

НОМИНАЦИЯ 

 

 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

«……………………………» 

 

 

 
Выполнил: ФИО 

Наименование образовательного учреждения, 

класс. 

Научный руководитель: ФИО 

Наименование образовательного учреждения, 

должность 

 

Пугачев,2021 
  



  

Приложение № 2 к приказу   

от 2 февраля 2021 года № 8 

 

Состав  жюри Конкурса 

 

Фокина Л.В.  начальник управления образования администрации 

Пугачевского муниципального района 

 

Кочеткова И.Т. директор методического центра управления образования 

администрации Пугачевского муниципального района 

 

Бердюгина С.В.  методист МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

                                       Юношества» 

 

Макайкина В.А. педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Заступова Н.В. педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Пекина Е.И.  педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Мамыкина С.М. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 13 

г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» 

 

Фейзулин Р.М.             учитель технологии МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

 

Рычков Н. В.              педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста МОУ «СОШ п. Заволжский» 

Ушакова С.В.                педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста МОУ «СОШ с. Старая Порубежка им. И.И. 

Лободина» 

Тутунару Н.С. педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста МОУ «СОШ с. Новая Порубежка» 



  

Сотникова Н.Н. педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста МОУ «СОШ №2 г. Пугачева» 

 


