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ПОЛОЖЕНИЕ 

об очно-дистанционном конкурсе ученических исследовательских и 

проектных работ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1. Общие положения 

Областной очно-дистанционный конкурс ученических 

исследовательских и проектных работ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Конкурс) проводится министерством 

образования и науки Архангельской области в рамках реализации 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утверждённой 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп.  

Цель Конкурса: привлечение школьников к самостоятельной работе по 

исследовательской и проектной деятельности, развитию их творческой, 

познавательной инициативы, выявление и поддержка интеллектуально 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Конкурса: 

развивать интеллектуальное творчество обучающихся, привлечь их к 

исследовательской и проектной деятельности; 

популяризировать интеллектуально-творческую деятельность 

обучающихся;  

демонстрировать и пропагандировать опыт работы учебных заведений, 

работающих с детьми с ОВЗ, по организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования и науки Архангельской области; 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества». 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций области в возрасте от 10 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится 22 апреля-11 мая 2019 года. 

Место проведения Конкурса: г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54, 

МБОУДО ДЮЦ. 

Заявки на участие в Конкурсе направляются образовательными 

организациями в МБОУДО ДЮЦ (см. Приложение №1) по электронной 

почте: zamdirduc305@yandex.ru с пометкой «Конкурс». Одновременно с 

заявкой предоставляется исследовательская или проектная работа в 

электронном варианте. Заявки на участие подаются с 15 апреля 2019 года по 

22 апреля 2019 года. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный (22 – 03 мая 2019 года). 

На этом этапе обучающиеся присылают свои работы по электронной 

почте. Жюри Конкурса оценивает исследовательские и проектные работы и 

отбирает те, которые проходят во второй этап. По электронной почте 

рассылаются уведомления участникам, прошедшим во второй этап. 

II этап – онлайн-конференция, очная защита работ. 

На этом этапе обучающимся высылается программа TrueConf Online 

для возможности участия в онлайн-конференции и инструкция по её 

установке и использованию. 11 мая 2019 года в 12 часов состоится онлайн-

конференция, которая предполагает устную защиту исследовательских и 

проектных работы. Программа онлайн-конференции даёт возможность для 

защиты работы использовать презентацию в программе Power Point (по 

желанию участников). 

Аппаратные требования: звуковая карта, акустическая система или 

наушники, микрофон, доступ в Интернет со скоростью 56 кбит/с и выше. 

mailto:zamdirduc305@yandex.ru
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Программное обеспечение: операционная система семейства Microsoft 

Windows (XP, 2003, 7 и 8). 

Для желающих участвовать в очной форме защиты предоставляется 

возможность защиты работ на базе МБОУДО ДЮЦ, обеспечено 

мультимедийное оборудование. 

В Конкурсе могут участвовать исследовательские и проектные работы, 

созданные как коллективом обучающихся, так и индивидуальные. Педагоги 

образовательных учреждений принимают участие в Конкурсе на правах 

руководителей проектов и консультантов. 

На Конкурс принимаются исследовательские и проектные работы  по 

любой из выбранных областей. Темы не ограничены. Требования к работам в 

Приложении 2. 

Конкурс проводится по номинациям, которые определяются членами 

жюри в ходе рассмотрения представленных на Конкурс работ. 

 

5. Руководство Конкурсом 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

формирует жюри, оформляет протокол, решает организационные вопросы. 

Члены жюри определяют победителей и призёров Конкурса в 

соответствии с разработанными критериями. 

 

6. Награждение победителей и призёров Конкурса 

Жюри Конкурса оценивает проектные и исследовательские работы 

обучающихся в соответствии со следующими критериями: 

соответствие содержания целям и задачам; 

соответствие плану написания; 

актуальность работы; 

логика изложения;  

грамотность оформления; 

владение материалом; 

умение отвечать на вопросы. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы. 

После подведения итогов Конкурса, всем участникам будут высланы 

по почте или выданы сертификаты участника, а победителям и призёрам 

дипломы I, II, III степеней. 

Руководителям исследовательских и проектных работ оформляются 

благодарности за подготовку победителей (призёров, участников) Конкурса. 

 

7. Контактная информация 

Адрес организационного комитета: 164500, Архангельская область, 

город Северодвинск, просп. Труда, д. 54 МБОУДО ДЮЦ, e-mail: 

directorduc@mail.ru 

mailto:directorduc@mail.ru
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Координатор:  

Калинина Оксана Валентиновна, заместитель директора по УВР 

МБОУДО ДЮЦ, тел. (88184)50-11-92. 

Адрес электронной почты для всех сообщений 

zamdirduc305@yandex.ru. 

mailto:zamdirduc305@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ФОРМА 

заявки на участие в областном очно-дистанционном конкурсе 

ученических исследовательских и проектных работ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Муниципальное образование 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Образовательная организация 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. руководителя, 

должность, телефон, e-

mail 

 

 

 

№ ФИО участника Возраст 

участника, 

причина ОВЗ 

Тема 

исследовательской 

или проектной работы 

Очное или 

заочное участие 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Требования к конкурсным работам 

Текст работы должен быть набран на компьютере (шрифт 12 через 1,5 

интервал, поля обычные). Работа должна иметь титульный лист с указанием 

данных участника или участников, руководителя работы, страницы должны 

быть пронумерованы. Объём работы – не более 12 листов + Приложения 

(рисунки, фотографии, таблицы, диаграммы, буклеты и т.д.). 

 

Проектные работы выполняются в соответствии с планом написания: 

1) Титульный лист: название проекта, указание образовательного 

учреждения и класса (ФИО учащегося), подготовившего проект, 

руководитель проекта. 

2) Описание работы: 

 актуальность выбранной темы; 

 проблема; 

 цель проекта; 

 задачи, поставленные для реализации проекта; 

 план (содержание) работы. 

3) Описание проектной работы и ее результаты: 

 теоретическая часть; 

 практическая часть (описание методов исследования, ход исследования и 

его результаты); 

 назначение и применение проекта; 

 выводы;   

 список использованной литературы, электронные адреса; 

 приложение. 

Исследовательские работы выполняются в соответствии с планом 

написания: 

1) Титульный лист название работы, указание образовательного учреждения 

и класса (ФИО учащегося), подготовившего работу, руководитель. 

2) Оглавление. 

3) Введение (указывается актуальность, объект и предмет исследования, 

формулируются цели и задачи исследования, указываются методы 

исследования, определяется значимость полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы, делается обзор 

используемой литературы). 

4) Основная часть (материал, собранный и обработанный автором, основные 

факты, полученные результаты. Содержание основной части должно точно 

соответствовать теме работы, полностью ее раскрывать). 

5) Заключение. 

6) Список использованных источников. 

7) Приложения. 


