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1. Общие положения

1.1 Открытый Конкурса «Проект как шаг в профессию» (далее Конкурс) проводится среди 
обучающихся 8-11 классов государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Кирова и 
Кировской области. Конкурс проводится Кировским областным государственным 
общеобразовательным автономным учреждением «Вятский технический лицей» при 
поддержке министерства образования Кировской области, ФГБОУ ВО «Вятский 
Государственный университет».

1.2 Положение о региональном Конкурсе «Проект как шаг в профессию» разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 
образовании в РФ», Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования» основными идеями и механизмами развития системы 
профориентационной работы.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Цели:
- развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к обучению, 

коммуникативной компетенции, учебно-исследовательской и познавательной 
деятельности обучающихся;

- создание условий обучающимся общеобразовательных учреждений для оценки 
многообразия профессий и повышения мотивации к профессиональному 
самоопределению.

2.2 Задачи:
- стимулирование интереса обучающихся к миру профессий,
- привлечение внимания обучающихся к осознанному выбору профессионального пути,
- развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся.

3. Организация и проведения Конкурса

3.1. Для руководства Конкурса создается организационный комитет (Комитет), который 
формируется из числа педагогов, ученых, методистов ФГБОУ ВО ВятГУ, КОГОАУ 
ВТЛ.



3.2. Оргкомитет проводит консультации по вопросам организации Конкурса. Оргкомитет 
несет ответственность за соблюдение условий и порядка проведения Конкурса в 
соответствии с настоящим Положением.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо оставить заявку и материалы, указанные в 
Положении.
3.4. Участие в Конкурсе бесплатное.

4. Время и место проведения

Конкурс проводится с 25 января по 30 марта 2019 года и завершается фестивалем в КОГОАУ 
ВТЛ. Конкурса проводится в два тура:
- первый тур -  заочный с 25 января по 16 марта (экспертиза представленного пакета 
документов членам конкурсной комиссии и определение участников второго тура);
- второй тур - очный 30 марта (публичная защита, подведение итогов, награждение 
победителей, финалистов и активных участников).

5. Участники Конкурса

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов. Участники обязаны 
соблюдать условия Конкурса. Участники Конкурса могут своевременно получать 
информацию об изменении содержания и сроков Конкурса.
5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:

а) 8-9 класс,
б) 10-11 класс.

5.3. По каждой возрастной категории итоги подводятся отдельно.

6. Условия проведения Конкурса

6.1. Основанием для участия в Конкурсе является обязательный пакет документов:
• заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
• паспорт проекта (приложение 2) - для направления 1, 2, 3;
• проект в электронном виде -  для направления 4,5;
• презентации проекта в электронном виде -  для всех направлений.

6.2. Пакет документов высылается по адресу: 43_vtl@ mail.ru .
6.3. Участники, набравшие максимальное количество баллов на заочном этапе, приглашаются 
для участия в очном этапе. Для направлений 1,2,3 необходимо привезти продукт проектной 
деятельности, оригинал заявки на участие, паспорт проекта, презентацию. Для направлений 
4,5 -  проект в распечатанном виде и презентацию проекта в электронном виде.

7. Направления Конкурса «Проект как шаг в профессию»:
1. Инженерно-технические проекты:

- ручная и механическая деревообработка,
- ручная и механическая металлообработка,
- электроника и электротехника,
- черчение (строительное, машиностроительное).

2. Информационно-технологические проекты:
- компьютерный дизайн (дизайн интерьера, строительный и ландшафтный дизайн, 3D - 
моделирование),
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- программирование (сайтостроение, разработка программных продуктов и мобильных 
приложений),
- робототехника (произвольное конструирование и конструирование на базе 
лабораторных комплектов),
- видеообработка:

• образовательное видео
• социальное видео (патриотическое, зож)
• видеоблогинг

- журналистика (репортаж, видео сюжет, статья).

3. М оделирование (авиа-, авто-) и макетирование (здания, ландшафт).

4. Экономические проекты:
- бизнес-планы,
- исследование актуальных экономических проблем (проблемы безработицы, 
инфляции, экономического роста и др.).

5. Учебно-исследовательские работы (физико-математические, гуманитарные, 
естественнонаучные, социально-психологические).

8. Требования к содержанию и оформлению работ Конкурса

8.1. Структура письменного отчета о проекте должна отражать этапы реализации проекта, 
включая подготовительный и заключительный этапы.
8.2. Письменный отчет о проекте должен соответствовать следующим требованиям:

• все поля -  2 см;
• кегль -  14 (во всем документе);
• абзац -  1,25 см;
• шрифт - Times New Roman;
• междустрочный интервал -  полуторный;
• объем -  не более 40 листов.

9. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ

9.1. Проекты, представленные на Конкурса, оцениваются в соответствии со
следующими критериями:
- соответствие проекта целям и задачам Конкурса;
- практическая значимость (проект способствует решению какой-то проблемы);
- новизна и оригинальность;
- научность (опора на литературные и Интернет-источники);
- соответствие требованиям ГОСТа.

9.2. Победители определяются по полученной сумме баллов. Победителям и призерам 
начисляются баллы, учитывающиеся при приеме на обучение в ФГБОУ ВО ВятГУ.
9.3. Призеры Конкурса (участники, набравшие количество баллов, соответствующее второму 
и третьему месту) награждаются дипломами призеров второй и третьей степени.



10. Прочие условия

10.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 
некоммерческих целях.

10.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.

11. Контактная информация

Ответственный за проведение конкурса:
Перевозчикова Наталья Владимировна —  методист КОГОАУ ВТЛ 
E-m ail: perevozchikova@ vtlkirov.ru
89513491712 —  методист Перевозчикова Наталья Владимировна

12. Ж юри конкурса:

Кузьмина М аргарита Витальевна - доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО 
"Институт развития образования Кировской области", кандидат педагогических наук.

Русских Наталия Борисовна —  методист М КОУ ДПО «Центр повышения квалификации и 
ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова, кандидат 
педагогических наук.

Ш иляев Андрей Васильевич - директор Центра информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Вятская государственная сельскохозяйственная академия», кандидат технических наук.

Суворова Татьяна Николаевна - профессор кафедры цифровых технологий в образовании 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», доктор педагогических наук.

Фокина Ольга Васильевна - заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет", доцент, кандидат экономических наук.

Волченкова Елена Валерьевна —  доцент кафедры социальной работы и молодежной 
политики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кандидат педагогических 
наук.

Томилина Галина Алексеевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
КОГОАУ ВТЛ.

Ш иляева Светлана Васильевна - руководитель Центра информатизации КОГОАУ ВТЛ, 
учитель экономики и основ предпринимательства.

Гребенкин Антон Владимирович - учитель физики, робототехники и электроники КОГОАУ 
ВТЛ.

Булатов Алексей Анатольевич - руководитель телестудии "ВТЛ NEWS" КОГОАУ ВТЛ, 
преподаватель -  организатор ОБЖ.

Катеринчук Андрей Олегович - учитель информатики и ИКТ КОГОАУ ВТЛ.

Перевозчикова Наталья Владимировна - методист профильно-ресурсного центра КОГОАУ 
ВТЛ.
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Форма заявки на Конкурс «Проект как шаг в профессию»

В Оргкомитет конкурса «Проект как шаг в 
профессию»

ЗАЯВКА

П р и л о ж е н и е  1

________________________________________________________________________________ просит
полное название учреждения и сокращенное название (согласно Устава) 

допустить к участию в Конкурсе «Проект как шаг в профессию» следующих учащихся:

Ф.И. участника 
(-ков)

Класс,
дата

рождения

Тема работы Конкурс
(номинация)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2006 года №152 —  ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на использование вышеперечисленных данных 
для составления списков участников Конкурса, ведомостей, наградных материалов, 
размещения на сайте 43 vtl@ mail.ru

Сведения о руководителе (-ях) проекта

Ф.И.О. (полностью)

место работы, должность

контакты (телефон рабочий, сотовый; e-mail)

Подпись родителя (законного представителя) ___________  / /

Дата заполнения

место для печати
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П р и л о ж е н и е  2

Паспорт проекта

п/п Структурные компоненты Исходная информация

1. Полное наименование проекта
2. Автор (авторский коллектив)
3. Педагог-руководитель проекта (ФИО (полностью), 

должность, контактный телефон)
4. Образовательное учреждение
5. Актуальность проекта
6. Цель и задачи проекта
7. Сроки реализации проекта
8. Краткое содержание проекта
9. Планируемый результат реализации проекта
10. Этапы реализации проекта

« » 20 г.



Оценка работ на очном этапе
П р и л о ж е н и е  3

Оценка проектных работ производится по следующим критериям:
- исследовательский характер работы;
- выполнение требований по структуре и оформлению работы; орфографическая и языковая 
грамотность;
- соответствие содержания сформулированной теме, поставленным цели и задачам;
- научная аргументированность работы;
- оригинальность решения проблемы;
- логичность работы;
- самостоятельность при выполнении исследовании и написании работы;
- практическая значимость исследования.
- наличие литературного обзора и его качество;
- соответствие выводов полученным результатам.

Оценка защиты проектных работ производится по следующим критериям:
- логичность, убедительность выступления (яркое, свободное и интересное изложение 
материала);
- наглядность выступления;
- владение материалом (ответы на вопросы, полнота, убедительность, готовность к 
дискуссии, наличие собственной позиции и умение её отстаивать, доброжелательность, 
контактность);
- соответствие сообщения установленным формальным критериям (не более 10 минут; 
структура доклада: введение (обоснование актуальности; проблема, тема, цель и задачи 
работы; предыстория вопроса); содержание работы (сущность, методика и результаты 
проведенного исследования); заключение (достижение цели работы);
- культура речи.

Участники получают дополнительное количество баллов за активное участие в работе 
секции (вопросы другим участникам секции).

Оценка презентаций производится по следующим критериям:
- Новизна, значимость темы
- Тема соответствует целям и содержанию
- Указаны цели, задачи, сделаны соответствующие выводы
- Логика и грамотность построения материала
- Эстетичность в оформлении слайдов, простота восприятия
- Соответствие наглядности (фотографий, рисунков и т. п.) предлагаемому материалу
- Оптимальное количество слайдов
- Наличие собственных суждений
- Грамотность, стиль изложения материала
- Техническое решение, соответствующий материалу дизайн
- Практическая значимость
- Указаны использованные источники.


