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 II – муниципальный. 

 Срок проведения школьной конференции с 25 февраля по 12 марта 2019 года, утвер-

ждается приказом  руководителя общеобразовательного учреждения. 

Защита исследовательских и проектных работ участниками  школьной конференции про-

водится: 

- с учетом возрастных категорий – 

 обучающиеся 1, 2, 3, 4 классов 

 обучающиеся 5, 6, 7, 8, 9 классов 

 обучающиеся 10-11 классов; 

- по секциям: 

 Первые шаги в науке (начальные классы) 

 Безопасность и здоровье человека (физическая культура, ОБЖ) 

 Дело мастера боится (технический и обслуживающий труд) 

 Золотое сечение (математика) 

 Истоки духовности 

 КИТ (информатика и ИКТ) 

 Ключ к историческому Олимпу (история) 

 Культурное наследие (МХК, музыка, изобразительное искусство) 

 Любители искусства слова (литература, литературное краеведение) 

 Мир без границ (английский, немецкий, французский язык) 

 Небо и Земля (физика, астрономия) 

 Социальный контекст (обществознание, экономика, психология, право) 

 Человек и природа (химия, биология, география, экология) 

 Языкознание для всех (русский язык) 

 Краеведение 

 Изобретения 

 Робототехника (приложение 5) 

 

Общеобразовательное учреждение до 15 марта 2019 года предоставляет в МБУ 

ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования» протокол школьного этапа, работу на 

электронном носителе, заявку на участие 6 апреля 2019 года в муниципальном этапе  

научно-практической конференции (приложение 1). 

 Конкурсная работа на бумажном носителе представляется на муници-

пальный этап научно-практической конференции в день защиты и сопровождается:  

1) рецензией научного руководителя; 

2) паспортом проектной работы, который включает:  

 название проекта, указание автора проекта, состав проектной группы, имя науч-

ного руководителя; 

 краткое описание проекта: цели, задачи, результат проекта (продукт); 

 этапы проектной работы: даты, основные этапы и краткое содержание проделан-

ной работы, результат на каждом этапе; 

 материально-техническое обеспечение проекта. 

3) справкой на уникальность текста, заверенной руководителем общеобразовательного 

учреждения (скриншот прилагается).  

 

Работа должна содержать не менее 40% оригинального текста. 
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Информация о количестве участников доводится до сведения общеобразовательных учре-

ждений в течение трех дней после окончания даты приема заявок. 

Работы (проекты или исследования) обучающихся, ранее признанные по результа-

там участия в муниципальных конкурсах победителями или призерами, для участия в 

научно-практической конференции не  принимаются. 

 

Квота участия 

Общеобразовательные учреждения направляют количество работ обучающихся по уста-

новленной квоте: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классы – не более 5 –и проектов и 5-и исследований от 

каждой параллели, в каждой предметной секции. 

 

Изменение заявителями квоты в сторону увеличения не допускается. 

Отсутствие работ в предметных секциях не дает заявителям возможность изменить 

количество заявленных работ в сторону увеличения в других предметных секциях. 

 

Общие требования к работам 

 На конференцию могут быть представлены следующие виды работ: 

 проект (проект –от латинского ргоjektus, буквально – брошенный вперед), что обозна-

чает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения опреде-

ленного результата и подразумевающие изначальное определение сроков выполнения 

намеченного с учетом запланированных ресурсов и изначально продуманных требований  

к качеству конечного продукта. Проект всегда ориентируется на практику. 

 работа исследовательского характера, выполненная индивидуально или в группе (не 

более 3-х человек) в форме доклада или отчета об эксперименте. Понимается преимуще-

ственно как процесс выработки новых знаний. 

Представленная на конференцию работа должна быть: 

 исследовательской 

 актуальной 

 иметь практическую значимость. 

В работе должны быть следующие составляющие: 

 определена цель в соответствии с заявленной темой и планируемым результатом 

 поставлены задачи и намечены пути их решения. 

Проектная или исследовательская работа должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями  Положения о научно-практической конференции муниципального научного 

общества обучающихся «ЛУЧ» и оценивается на основании критериев (приложения 2, 3). 

 

Основные требования к работам  

в соответствии с возрастными категориями учащихся 

На конференцию принимаются работы в соответствии с возрастными задачами реа-

лизации проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

1-4 класс – проектная деятельность, направленная на развитие творческой познава-

тельной активности детей. В Проекте участник данной возрастной категории должен зада-

вать вопрос, искать на него ответ, наметив план действий, описывать основные этапы, 
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наблюдать, экспериментировать и, сделав выводы, фиксировать результат своей деятельно-

сти; 

5-8 класс – проект должен носить исследовательский характер,  в нем должна быть 

отражена цель проведенной работы, основные этапы исследования, практическая значи-

мость, полученные результаты и их возможное практическое применение, основные вы-

воды о проделанной работе; 

9-11 класс – проект должен носить проблемный характер, в котором четко сформу-

лированы и обоснованы:  

 анализ поднятой проблемы (актуальность, замысел, теоретическое обоснова-

ние решения);  

 цель и задачи;  

 этапы методически корректной исследовательской и (или) эксперименталь-

ной работы, обработки, анализа и интерпретации собранного материала;  

 реализация замысла (организация работы и (или) описание практических раз-

работок);  

 результаты исследований (результативность, практическая значимость и 

(или) оригинальность, выводы о проделанной работе). 

 

Требования к письменной работе  

Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ 

Конкурсная работа оформляется на стандартных листах формата А4. Текст должен 

быть исполнен на одной стороне листа через полуторный межстрочный интервал шрифтом 

TimesNewRoman 14 в Word. 

Следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см; правое – 

1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4. 

Объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений): 

3-10 страниц для 1-4 классов 

12–15 страниц для 5–8 классов;  

15–25 страниц (но не более 30) для 9–11 классов. 

Наличие иллюстративного материала и оформления приветствуется. 

Структура конкурсной работы 

Титульный лист (по образцу) 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе: цель работы; ме-

тоды и приемы, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация 

не должна включать благодарность руководителю и описание работы, выполненной им. 

Аннотация печатается на одной стандартной странице. 

Содержание должно включать все составные части документа, идущие после него. 

Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и любой другой структур-

ный элемент. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

должен включать в себя используемые в работе малораспространенные сокращения, услов-

ные обозначения, символы, единицы измерения и специфические термины. Если то или 

иное сокращение (и пр.) используется в тексте не более двух раз, оно в список может не 

включаться, а его расшифровка дается непосредственно в тексте при первом упоминании. 
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Введение: 

 обосновывается выбор темы и ее актуальность;  

 определяется объект и предмет исследования, формулируются цели, опреде-

ляются задачи и методы исследования;  

 определяется план (этапы) исследования  

 объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе не 

должен превышать двух страниц.  

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три или бо-

лее разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной части могут 

быть разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах раздела. 

Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, делаются 

выводы о степени достижения определенной во введении цели и поставленных задач, а 

также, где это возможно, даются практические рекомендации. Объем заключения к проекту 

– 1–2 страницы. 

 Список литературных источников (библиография) – оформляется в алфавитном 

порядке и содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования, 

проектирования. 

 Приложения содержат данные, являющиеся основой для проектирования (карто-

графические, статистические, справочные данные, дополнительные иллюстрации). 

Работа в  печатном виде и презентация (при наличии) предоставляется жюри в 

день  защиты. 

 

Требования к публичной защите работы 

 

Время защиты – 7–10 минут, включая ответы на вопросы членов жюри.  Соблюде-

ние регламента оценивается жюри. 

Для оценивания проектных и исследовательских работ в процессе защиты жюри сек-

ции руководствуется следующими критериями: 

 композиционная целостность выступления (структура, содержание, полнота); 

 культура речи с элементами риторики (выразительность, логичность, лако-

ничность); 

 умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на вопросы; 

 соблюдение временных рамок (не более 10 минут, включая ответы на во-

просы членов жюри); 

 качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. компьютерной презентации); 

 оформление  работы. 

 

 

Порядок проведения школьного этапа научно-практической конференции 

 

1. Оргкомитет. 

На период проведения школьной научно-практической конференции создается Орг-

комитет, который утверждается приказом руководителя общеобразовательного учрежде-

ния. 
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1.1. Состав Оргкомитета включает председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря. 

1.2. Функции  Оргкомитета: 

1.2.1. комплектование состава жюри  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

членам жюри: профессиональная компетентность, наличие первой или высшей квалифика-

ционной категории, наличие опыта работы в данной области и высокая результативность  

школьников в проектно-исследовательской деятельности; 

1.2.2.ведение организационно-распорядительной документации конференции; 

2. Жюри. 

2.1.Состав жюри. 

2.1.1. Для работы в каждой секции создается независимое компетентное жюри, в состав 

которого входят педагоги школ. 

2.1.2.В секции «Первые шаги в науке» жюри создается с учетом возрастных особенностей 

обучающихся отдельно для каждой группы: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

2.1.2. Состав жюри утверждается руководителем общеобразовательного учреждения. 

2.2. Функции жюри: 

2.2.1.экспертное оценивание проектных и исследовательских работ обучающихся  в каждой 

предметной секции отдельно и определение допуска участника к этапу защиты; 

2.2.2.оценивание содержания работ, выступлений авторов на основе критериев (приложе-

ния  4,5), заполнение оценочного листа; 

2.2.3.определение победителей, призеров (не более 35% от количества представленных ра-

бот в каждой предметной секции окружной конференции) при условии, если участник 

набрал не менее 75% баллов от максимально возможного для победителя и не менее 50% 

баллов – для призера; 

2.2.4.подведение итогов школьной конференций; 

2.2.5.составление протоколов результатов; 

2.2.6.представление отчетов о результатах в Оргкомитет. 

 

Порядок разрешения конфликтов 

1. В целях достижения максимальной объективности в ходе школьных конференций и для 

разрешения возникающих споров в общеобразовательном учреждении создается Эксперт-

ный совет. 

2. В состав Экспертного совета входят председатели жюри предметных секций. Состав 

Экспертного совета утверждается приказом руководителя общеобразовательного учрежде-

ния. 

3. Задачами Экспертного совета являются: 

3.1.экспертиза материалов, представленных участниками; 

3.2.экспериза работ победителей; 

3.2.экспертиза заявлений о несогласии с выставленными баллами. 

4.Подача заявлений участниками конференции либо родителями (законными представите-

лями) о несогласии с решением жюри осуществляется в течение трех дней в произвольной 

форме  после официального объявления результатов школьной конференции на имя пред-

седателя Экспертного совета. 

5.Рассмотрение заявлений осуществляется Экспертным советом в течение двух дней со дня 

их подачи. Решение фиксируется в протоколе и передается заявителю. 
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6. Для разрешения спорных вопросов председатель Экспертного совета вправе привлечь 

независимых  экспертов. 

 

  



8 

 

Порядок проведения  муниципального этапа  

научно-практической конференции 

Представление исследовательских и проектных работ на муниципальном этапе 

научно-практической конференции проводится в форме публичной защиты выполнен-

ной работы на базе образовательных учреждений (таблица 1). 

Таблица 1. 

Секция Класс Образовательные учреждения 

Первые шаги в науке  

(начальные классы) 

 

1 МБОУ Одинцовская гимназия №11 

2 МБОУ Голицынская сош №1 

3 МБОУ Одинцовская сош №1 

4 МБОУ Дубковская сош «Дружба» 

Безопасность и здоровье человека 

(физическая культура, ОБЖ)  

5-11 МБОУ Кубинская сош №2 

Дело мастера боится  

(технический и обслуживающий 

труд)  

5-11 МБОУ Одинцовская сош  №5 

 

Золотое сечение  

(математика)  

5-9 МБОУ СОШ «Горки-Х» 

10-11 МАОУ Одинцовский лицей №6  им. 

А.С. Пушкина 

Истоки духовности 5-11 МБОУ Одинцовская сош №12 

 

КИТ  

(информатика и ИКТ)  

5-11 МБОУ Барвихинская сош 

 

Ключ к историческому Олимпу (ис-

тория) 

 

5-11 МБОУ Одинцовская сош  №17 с 

УИОП 

Культурное наследие  

(МХК, музыка, изобразительное ис-

кусство)  

5-11 МБОУ Одинцовская сош №16 

 

Любители искусства слова  

(литература, литературное краеведе-

ние)  

5-11 МБОУ Одинцовский лицей №2 

 

Мир без границ   

(иностранные языки) 

 

5-8 

 

МБОУ Одинцовская лингвистическая 

гимназия (английский) 

5-11 МБОУ Одинцовская лингвистическая 

гимназия (немецкий, французский 

язык) 

9-11 МБОУ Голицынская сош №2 (англий-

ский язык)  

Небо и Земля  

(физика, астрономия) 

5-11 МБОУ Одинцовский лицей №10 

 

Социальный контекст  5-11 МБОУ Лесногородская сош  (обще-

ствознание, право) 

5-11 МБОУ Одинцовская сош №3 (эконо-

мика, психология) 

Человек и природа  5-11 МБОУ Жаворонская сош (химия, био-

логия) 
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МБОУ Большевяземская гимназия 

(география, экология) 

Языкознание для всех (русский язык) 

 

5-8 МБОУ Одинцовская гимназия №7 

9-11 МБОУ Одинцовская сош №8 

Краеведение 5-11 МБОУ Захаровская сош 

Изобретения 5-11 МБОУ Одинцовская сош №9 им. М.И. 

Неделина 

Робототехника 5-11 МБУК ОГБИЦ Одинцовская библио-

тека №1 

 

 

Для участия в конференции жюри секций проводит конкурсный отбор – предвари-

тельную (первичную) экспертизу ученических проектных и исследовательских работ и по 

его результатам выносят решение:  

 допустить работу к публичной защите;  

 отклонить работу.  

 

Жюри конкурса 

Жюри муниципального этапа научно-практической конференции создается для 

оценки конкурсных проектных и исследовательских работ учащихся и утверждается при-

казом Управления образования по предложению организаторов конференции. 

В состав жюри входят учителя, имеющие большой опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, опыт научной работы. Мнение каждого члена 

жюри заносится в оценочную ведомость. Подводится общий суммарный рейтинг по каж-

дому участнику на основании результатов публичной защиты конкурсной работы . 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

По итогам муниципального этапа научно-практической конференции жюри прини-

мает решение о награждении дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени участников, набравших 

наибольшее количество баллов  по результатам публичной защиты выполненной работы 

по каждой секции отдельно  в зависимости от количества заявленных работ: 

- Победитель (1 участник из Лауреатов I степени, набравший максимальное количе-

ство баллов); 

- Лауреат I степени (не более 20% от общего числа); 

- Лауреат II степени (не более 40% от общего числа); 

- Лауреат III степени (не более 40% от общего числа). 

 

Апелляционные процедуры на муниципальном этапе научно-практической конфе-

ренции не предусмотрены.
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Приложение 1 

к Положению о научно-практической  

конференции школьников МНОО «ЛУЧ» 2018-2019 у/г. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе научно-практической конференции  

2018-2019 учебный год 

 

Название ОУ: МБОУ Часцовская сош 

 
№ 

п/п 

Секция 

ШИФР 

(вносится 

в научном 

округе) 

Фамилия,  

имя  

участника 

(полно-

стью) 

Назва-

ние ОУ  

Возраст 

ная 

группа/ 

класс 

Название 

работы 

Вид работы: 

проект,  

научно-ис-

след.работа 

(НИР) 

Ф.И.О.  

научного ру-

ководителя 

(полностью) 

Набран-

ный балл 

Результат 

участия в школьной 

НПК (победитель, 

призер, участник), 

1.  

Первые шаги в 

науке (начальные 

классы) 

 

 Иванов 

Александр 

МБОУ 

Часцов-

ская 

сош 

5-7 / 6 Радуга–зна-

комая незна-

комка 

Проект Савельева 

Марина 

Александровна 

68 Победитель 

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  
Безопасность и 

здоровье человека 

(физическая куль-

тура, ОБЖ) 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  
Дело мастера бо-

ится (технический 

         

2.           

3.           
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4.  и обслуживающий 

труд) 

         

4.          

5.           

1.  

Золотое сечение 

(математика) 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  

Истоки духовно-

сти 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  

КИТ (информа-

тика) 

 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  
Ключ к историче-

скому Олимпу 

(история) 

 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  
Культурное насле-

дие 

 (МХК, музыка, 

ИЗО) 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.           
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2.  Любители искус-

ства слова (лите-

ратура, литератур-

ное краеведение) 

         

3.           

4.           

5.           

1.  
Мир без границ 

(английский, 

немецкий, фран-

цузский язык) 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  

Небо и Земля (фи-

зика, астрономия) 

 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1.  Социальный кон-

текст (общество-

знание, эконо-

мика, психология, 

право) 

         

2.           

3.           

4.           

5.           

1. 
Человек и природа 

(химия, биология, 

география, эколо-

гия) 

         

2.          

3.          

4.          

5          

1. 
Языкознание для 

всех (русский 

язык) 

         

2.          

3.          

4.          

5.           
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1. 

Краеведение 

         

2.          

3.          

4.          

5.          

1. 

Изобретения 

         

2.          

3.          

4.          

5.          

1. 

Робототехника  

         

2.          

3.          

4          

5.          

 

Руководитель ШНОО:_____________________________________,  контактный телефон:____________________ 
    (Ф.И.О.полностью) 
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Приложение 2 

к Положению о научно-практической конференции 

МНОО «ЛУЧ»   2018-2019 у/г 

КРИТЕРИИ 

оценивания исследовательской работы 

(баллы суммируются) 

 

№п/п Критерии оценивания Макс. 

кол-во 

баллов 

Оценка 

экс-

перта 

1. Информационная компетентность 

1.1 - соблюдены общие требования к текстовым документам (в 

соответствии с Приложением 2 к Положению о научно-

практической конференции школьников МНОО «ЛУЧ» 

2018-2019 у/г) 

2  

1.2 - соблюдены общие требования к оформлению библиогра-

фического списка и сносок (в соответствии с Приложением 

2 к Положению о научно-практической конференции 

школьников МНОО «ЛУЧ» 2018-2019 у/г) 

2  

2. Научное обоснование исследовательской работы (введение) 

2.1 Актуальность исследования 2  

2.2 Проблема исследования 2  

2.3 Объект исследования 1  

2.4 Предмет исследования 1  

2.5 Цель исследования 2  

2.6 Задачи исследования 2  

2.7 Гипотеза исследования 1  

2.8 Методы исследования 2  

3. Оценка  реализации и результативности исследовательской работы (основная 

часть, заключение) 

3.1 Теоретический анализ проблемы 2  

3.2 Поэтапное описание практической части исследования  2  

3.3 Описание результатов /выводов каждого этапа исследова-

ния 

2  

3.4 Глубина исследования проблемы  2  

3.5 Наличие собственных взглядов по проблеме 2  

3.6 Соблюдение логики изложения материала, доступность для 

восприятия, уместность приложений 

2  

3.7 Полученные результаты соответствуют поставленным за-

дачам (отдельно по каждой) 

2  

3.8 Сформулированы выводы исследования.  2  

3.9 Теоретическая/практическая значимость результатов ис-

следования 

2  

ИТОГО по п.п.1-3 (максимально): 35  

Решение о допуске к защите:  допускается, не допускается  (подчеркнуть) 

4. Защита исследовательской работы 

4.1 Композиционная целостность выступления (структура, со-

держание, полнота) 

6  
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4.2 Культура речи с элементами риторики (выразительность, 

логичность, лаконичность) 

6  

4.3 Умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на 

вопросы 

5  

4.4 Соблюдение временных рамок (не более 10 минут, включая 

ответы на вопросы членов жюри) 

1  

4.5 Качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. компьютер-

ной презентации) 

4  

4.6 Оформление  работы 3  

ИТОГО  по п.4 (максимально) 25  

ВСЕГО (максимально) 60  
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Приложение 3 

К Положению о научно-практической конференции 

МНОО «ЛУЧ» 2018-2019 у/г 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания проектной работы 

(баллы суммируются) 

 

№п/п Критерии оценивания Макс. 

кол-во 

баллов 

Оценка 

эксперта 

1. Информационная компетентность 

1.1 - соблюдены общие требования к текстовым документам 

(в соответствии с Приложением 3 к Положению о научно-

практической конференции школьников МНОО «ЛУЧ» 

2018-2019 у/г) 

2  

1.2 - соблюдены общие требования к оформлению библиогра-

фического списка и сносок (в соответствии с Приложением 

3 к Положению о научно-практической конференции 

школьников МНОО «ЛУЧ» 2018-2019 у/г) 

2  

2. Научное обоснование проектной работы (оформление проектной работы) 

2.1 Актуальность проектной работы 2  

2.2 Проблема проектной работы 2  

2.3 Цель проектной работы 2  

2.4 Задачи проектной работы 2  

2.5 Теоретический анализ проблемы и прототипов 2  

2.6 Поэтапное описание технологии изготовления продукта 

(изделия). Разработка конструкторской документации 

(при необходимости) 

2  

2.7 Экономическая и экологическая оценка продукта (изде-

лия) и технологии его изготовления 

1  

2.8 Сформулированы выводы проектной работы 2  

3. Оценка продукта(изделия)проектной деятельности 

3.1 Полученный продукт (изделие) соответствуют поставлен-

ным цели и задачам 

2  

3.2 Трудоемкость создания продукта (изделия) 2  

3.3 Качество продукта (изделия) 2  

3.4 Эстетическая (дизайнерская) оценка продукта (изделия) 2  

3.5 Творческий подход к созданию продукта (изделия) 2  

3.6 Эксплуатационность (удобство и безопасность использова-

ния) 

1  

3.7 Целостность и завершенность продукта (изделия) 1  

3.8 Практическая/социальная значимость проекта 2  

3.9 Качество оформления паспорта проекта 2  

ИТОГО по п.п.1-3 (максимально): 35  

Решение о допуске к защите:  допускается, не допускается   (подчеркнуть) 

4. Защита проектной работы 

4.1 Композиционная целостность выступления (структура, со-

держание, полнота) 

6  

4.2 Культура речи с элементами риторики (выразительность, 

логичность, лаконичность) 

6  
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4.3 Умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на 

вопросы 

5  

4.4 Соблюдение временных рамок (не более 10 минут, включая 

ответы на вопросы членов жюри) 

1  

4.5 Качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. компьютер-

ной презентации) 

4  

4.6 Оформление  работы 3  

ИТОГО  по п.4 (максимально) 25  

ВСЕГО (максимально) 60  
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Приложение 4 

к Положению о научно-практической  

конференции МНОО «ЛУЧ» 2018-2019 у/г 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №5 

(143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.2) 

тел.596-30-00 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Номинация (предмет) 

 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

(исследование, проект) 

 

Выполнила:   

Жукова Ольга  Николаевна, 11 класс 

Московская область, 

                             г.Одинцово, 

                ул.Вокзальная, д.5, кв.14 

 

Руководитель: 

Иванова Ирина Николаевна, 

 учитель истории и обществознания  

Одинцовской средней общеобразовательной школы №5 

 

 

Одинцово 

2019 
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Приложение 5 

К Положению о научно-практической конференции 

МНОО «ЛУЧ» 2018-2019 у/г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о секции «Робототехника» 

научно-практической конференции школьников  

Одинцовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1.Секция «Робототехника» (далее – Секция) проводится ежегодно на основании 

приказа Управления образования Администрации Одинцовского района Московской обла-

сти (далее – Управление) «Об организации и проведении научно-практической конферен-

ции школьников в рамках Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ». 

1.2.Организаторами Секции являются:  

1) Управление;  

2) МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр «Развитие образования»; 

3) Центр молодежного инновационного творчества «РОБОЛАТОРИЯ».  

1.3. Цель– содействовать развитию творческой активности и популяризации инженер-

ных специальностей среди детей и молодежи в области робототехники.  

1.4. Задачи: 

1) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области технического 

творчества;   

2) привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, научно-исследова-

тельских институтов, объектов индустрии, деловых центров, выставочных площадок, выс-

ших и средних специальных учебных заведений к деятельности учреждений дополнитель-

ного образования детей технической направленности как потенциальному кадровому ре-

зерву для промышленности;   

3) формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области ин-

новационных технологий, радиоэлектроники, механики и программирования;   

4) содействие  созданию  материально-технической  базы  учреждений дополни-

тельного образования детей в рамках инновационной деятельности.  

 

2. Участники секции 
2.1.В Секции могут принимать участие обучающиеся 7-18 лет образовательных учре-

ждений образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования начального профессионального, среднего профессиональ-

ного и дополнительного образования детей (далее - Участники). 

2.2.Участники принимают участие в Секции в составе команды (далее-Команда). 

2.3.Для участия в работе Секции Команда может подать не более 1 (одного) проекта. 

2.4.Состав Команды: 

1) члены Команды (программисты, конструкторы, операторы, ассистенты и др.)  – 

обучающиеся образовательного учреждения – не более 4 (четырех) человек. 

2.5. Общее руководство проектом осуществляет научный руководитель проекта. 

Научным руководителем проекта может быть лицо, которому на момент проведения заоч-

ного муниципального этапа Секции исполнилось 18 лет. У проекта может не более 1(од-

ного) научного руководителя. Одно и тоже лицо может быть научным руководителем од-

новременно нескольких проектов.  

2.7. В процессе работы над проектом Команда может привлекать преподавателей и 

отраслевых экспертов в качестве консультантов проекта. Количество консультантов про-

екта не ограничено.  
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2.8. Предмет проекта – это электронное устройство или программный комплекс, раз-

работанный Командой, под руководством научного руководителя проекта, автоматизирую-

щий какую-либо задачу.  

2.9. Количество проектов, которое может подать для участия в Секции одно образо-

вательное учреждение или организация, не ограничено.  

 

3. Руководство секции 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Секции осуществляет Оргкоми-

тет, состав которого утверждается приказом Управления.  

3.2. В состав Оргкомитета входят представители Организаторов, а также отраслевые 

эксперты.  

3.2. Компетенции Оргкомитета:   

1) утверждение критериев оценивания проектов;  

2) прием заявок от Команд и регистрацию Команд в соответствии с требованиями 

настоящего положения;   

3) подготовка документации для допуска Команд и программу проведения Секции;  

4) формирование и утверждение состава Экспертной коллегии Секции (далее - Кол-

легия); 

5) подготовка и доведение информации до Участников и общественности об итогах 

работы Секции. 

3.4.Компетенции Коллегии:   

1) осуществляет оценку выступлений и проектов (работ) участников в соответствии с 

настоящим Положением, определяет победителей и призеров, определяет рейтинговую по-

следовательность результатов; 

2) рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников Секции;  

3) вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения Секции. 

4) назначение председателя и секретаря Коллегии.  

3.5. Решения, принятые на заседании Коллегии, оформляется протоколом и подписы-

вается всеми присутствующими на заседании членами Коллегии.   

3.6. Протокол заседания Коллегии об утверждении итогов работы Секции содержит 

следующие сведения: 

1) состав участников, присутствовавших на заседании Коллегии; 

2) дата, время и место проведения заседания Коллегии и Секции; 

3) количество заявленных и допущенных проектов; 

4) рейтинговую оценку проектов.  

3.7.В повестку первого заседания Коллегии в обязательном порядке включаются во-

просы об: 

1) избрании председателя Коллегии;  

2) избрании секретаря Коллегии;  

3.8.Председатель и секретарь Коллегии избираются на заседании Экспертной колле-

гии путем открытого голосования на весь период работы Секции.  

3.9. Заседание Коллегии правомочно, если в нем принимает участие не менее 2/3 чле-

нов Коллегии. 

3.10. Решения по вопросам повестки заседания Коллегии принимаются единогласно. 

В случае наличия заинтересованности одного из членов Коллегии при оценивании проекта 

(член Коллегии является научным руководителем или консультантом проекта, а также 

близким родственником одного из членов Команды проекта), его голос при голосовании по 

данному проекту не учитывается. 

3.12. Численность Коллеги не может быть менее 3(трех) человек. 
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3.13. Компетентность членов Коллегии подтверждается дипломами о высшем техни-

ческом образовании или академическими справками о неполном высшем техническом об-

разовании. 

 
4. Порядок проведения секции 

 

4.1. Секция проводятся в 3(три) этапа:   

1-й этап «Школьный» - проходит в образовательных учреждениях сельских и город-

ских поселений Одинцовского муниципального района Московской области; допускается 

как очное, так и заочное проведение этапа;  

2-й этап «Заочный муниципальный» - представляет собой рейтинговое оценивание 

проекта по представленным в Коллегию материалам;  

3-й этап «Очный муниципальный» - проходит на территории Одинцовского муни-

ципального района Московской области.   

Возрастные категории: 1-4 классы (младшая категория); 5-7 классы (средняя катего-

рия); 8-11 классы (старшая категория).  

Сроки и место проведения очного муниципального этапа определяются на основании 

приказа Управления.   

4.2. Для участия в работе Секции необходимо зарегистрировать Команду, заполнив 

форму регистрации на сайте https://npk.odin-robot.ru 

4.3. Контактная информация Оргкомитета: 

1)e-mail: npk@roboevents.ru; 

2)тел.: +7(499)288-25-59; 

4.4. Для участия в заочном муниципальном этапе Команды обязательно представ-

ляют в Оргкомитет по электронной почте:  

1) пояснительную записку к проекту;  

2) рецензию научного руководителя проекта;  

При желании для наиболее полного рассмотрения проекта Команда может предста-

вить:  

1) фото и видеоматериалы о проекте;  

2) презентацию проекта;  

3) исходные коды проекта и чертежи;  

4) иные материалы;  

4.5. Оценивание проектов Коллегией на заочном муниципальном этапе происходит 

с учетом критериев 1, 2, 3 и 4. По результатам заочного муниципального этапа отбира-

ются не более 7 (семи) проектов в каждой возрастной категории, рекомендованных Колле-

гией для участия в очном муниципальном этапе. Коллегия в праве установить минималь-

ное количество баллов, необходимое для рекомендации проекта для участия в очном му-

ниципальном этапе. 
4.6. Для участия в очном муниципальном этапе Команды обязательно представляют 

Коллегии:  

4.7. Очный этап  

1) пояснительную записку к проекту (на бумажном носителе);  

2) рецензию научного руководителя проекта (на бумажном носителе);  

3) презентацию проекта (на электронном носителе);  

4) предмет проекта;  

4.7. По результатам очного муниципального этапа отбираются победители и при-

зеры Секции в каждой возрастной категории.   

4.8. По усмотрению Коллегии очный этап может проводиться в виде защиты стендо-

вых докладов или в виде презентации проекта в аудитории. 

4.9. Направления Секции:   
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1) бытовая робототехника (интеллектуальные системы и роботы, используемые в 

быту и оказывающие помощь людям, способствующие более эффективному ведению хо-

зяйства и рациональному энергопотреблению, робототехнические решения, применяемые 

в индустрии развлечений);   

2) индустриальная робототехника (интеллектуальные системы и роботы, позволя-

ющие усовершенствовать существующие технологические процессы в промышленности, 

позволяющие заменить труд человека и повышающие уровень его безопасности на произ-

водстве, робототехнические решения, применяемые в коммунальном хозяйстве и транс-

порте);   

3) специальная робототехника (робототехнические решения, применяемые на 

транспорте, в космосе, медицине, в науке, предотвращении и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, а также военные робототехнические комплексы);  

4) программные робототехнические комплексы (робототехнические решения без 

аппаратной составляющей, включая веб-приложения, автоматизирующие различные за-

дачи);  

5) электронные, радиоэлектронные и схемные решения (оригинальные электрон-

ные и радиоэлектронные приборы и устройства, применяемые в быту, промышленности, 

медицине, транспорте, науке, образовании, военной и других сферах без наличия программ-

ной составляющей).  

4.9. Пояснительная записка к проекту должна содержать:   

1) титульный лист (ФИО членов Команды проекта, ФИО научного руководителя, 

ФИО консультантов проекта, название предмета проекта, полное наименование (в соответ-

ствии с Уставом) образовательного учреждения);  

2) оглавление;   

3) аннотация проекта (включает тезисное изложение содержания работы, приветству-

ется изложение аннотации на нескольких языках);  

4) введение (включает цель, задачи, актуальность работы, ее назначение);   

5) основное содержание (раскрывает особенности конструкции проекта, алгоритмов 

работы его программной части, технологических процессов, использованных при изготов-

лении предмета проекта);  

6) заключение (включает в себя выводы и практические рекомендации;);  

7) список литературы и Интернет-ресурсов, использованных в ходе реализации про-

екта;  

8) приложения (при необходимости);  

4.10. Пояснительная записка к проекту должна быть оформлена в соответствии со сле-

дующими требованиями: 

шрифт TimesNewRoman, размер 14, прямой; красная строка – 1 см; межстрочный ин-

тервал – 1; выравнивание текста – «по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1,5 см. 

4.11. Объем пояснительной записки (без учета приложений) к проекту не должен пре-

вышать 30 (тридцать) печатных страниц, включая приложения (рисунки, схемы, таблицы, 

графики и фотографии); иллюстративный материал представляется на листах формата А4, 

А3 или А2.  

4.12. Участники Секции должны иметь необходимые средства и инструменты, обес-

печивающие настройку и демонстрацию предмета проекта на очном этапе Секции.   

Предмет проекта изготавливаются Участниками самостоятельно из любых доступных 

материалов и средств. 

4.13. Апелляции на решение Коллегии принимается в течении 5 (пяти) рабочих дней 

с даты проведения заседания Коллегии об итогах секции. 
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5. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1 Победители и призёры Секции награждаются дипломами, участники – сертифика-

тами. 

5.2. Научные руководители Команд и консультанты Команд, подготовившие победи-

телей и призеров, награждаются дипломами.   

5.3. Информация о работе Секции размещается на сайтах Организаторов и освещается 

в СМИ.  

5.4. Победители и призёры Секции могут быть выдвинуты в качестве претендентов на 

присуждение именной стипендии Главы Одинцовского муниципального района Москов-

ской области за успехи, достигнутые в области образования, культуры и спорта.  

 

6. Финансирование 

6.1. Секция проводится за счет бюджетных и внебюджетных средств.   

6.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Секции и сопровождаю-

щих их лиц, осуществляются за счет средств направляющей организации или за счет самих 

участников.  
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КРИТЕРИИ  

оценивания проекта в Секции «Робототехника»  

 

Критерий Пояснения к критерию Баллы Счет 

1.Проект 

1) Оригинальность и качество решения – Цели и за-

дачи проекта четко сформулированы.   
2) Новизна проекта – Продемонстрированы оригиналь-

ные подходы к решению задачи. 

3) Практическая значимость - Проект обладает прак-

тической значимостью и имеет реалистичное реше-

ние. 

4) Исследование и отчет – Команда продемонстриро-

вала, что она подробно и глубоко изучила свою идею. 

Команда смогла сформулировать результаты работы 

и сделать выводы. Пояснительная записка к проекту 

выполнена на высоком уровне. 

10  

2. Программирование 

1) Автономность – Проект работает автономно. Роботы 

принимают решения без вмешательства человека и 

только на основе данных, полученных с датчиков.  

2) Логика – Программа последовательна, структуриро-

вана. Команда может объяснить любую часть про-

граммы.  

3) Сложность – Алгоритм программы содержит нели-

нейные структуры: условные операторы, циклы.  

10  

3. Конструирование 

1) Инженерные решения - В конструкции проекта ис-

пользовались хорошие инженерные решения: отдель-

ные части проекта взаимодействуют между собой и 

непротиворечивы – работают сообща для выполнения 

общей задачи. 

2) Механическая эффективность – Конструкция про-

екта демонстрирует эффективность использования 

механических элементов (т.е. правильно использу-

ются зубчатые передачи, экономное использование 

деталей; простота ремонта и модификации)  

3) Стабильность конструкции – Конструкция устой-

чива и может выполнять задачу несколько раз без до-

полнительного ремонта и исправлений. 

4) Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. 

Команда сделала все возможное, чтобы проект выгля-

дел профессионально.  

5) Технологичность – В процессе работы над проектом 

использовались современные технологии сборки и 

обработки материалов (пайка, 3D-печать, лазерная 

резка). 

10  
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4. Заимствования  

1) Минимальные заимствования - Документация про-

екта подготовлена с минимальным количеством заим-

ствований из других источников. 

2) Оригинальные программные решения – про-

грамма проекта написана с минимальным количе-

ством заимствований из других источников и проек-

тов. 

Примечание: данный критерий учитывает ориги-

нальность исполнения проекта; чем больше деталей 

и программного кода проекта создано руками членов 

Команды, тем лучше. 

 

10 

 

 

 

5. Презентация  

 

1) Успешная демонстрация – Во время презентации 

проект работал стабильно, без сбоев. Проект может 

быть презентован несколько раз подряд без ремонта.  

2) Навыки изложения и аргументации – Участники 

смогли рассказать, о чем их проект в целом, и объяс-

нить, как он устроен и почему они решили его сде-

лать.  

3) Ответы на вопросы – Участники команды уверенно 

ответили на вопросы о проекте.  

4) Плакат и презентационные материалы – Матери-

алы, используемые для презентации (плакаты, бук-

леты и пр.), понятны и лаконичны.  

5) Развлекательный потенциал – Проект обладает 

«ВАУ» эффектом. Вызывает желание посмотреть его 

еще раз и узнать о нем больше. 

6) Уровень понимания проекта – Все заявленные 

Участники продемонстрировали, что имеют одинако-

вый уровень знаний о проекте в целом.  

7) Вовлеченность – Все члены Команды принимали 

участие в создании проекта и презентации проекта, 

общении с Коллегией.  

8) Командный дух – Все члены Команды проявили эн-

тузиазм во время презентации и были готовы с вооду-

шевлением делиться знаниями. Члены Команды рабо-

тают вместе и сообща. 

15 

 

 

6. Бизнес составляю-

щая  

1) Экономическая составляющая – произведен рас-

чет стоимости работ по созданию прототипа проекта  

2) Проведен анализ рынка – представлены потенци-

альные или реальные потребители продукта создан-

ного в результате проекта, а также аналогичные про-

екты, присутствующие на рынке (при наличии таких). 

Примечание: данный критерий применяется к про-

ектам, относящимся к средней и старшей категории; 

при оценкепроекта большое значение должно прида-

ваться экономической целесообразности использова-

ния технического решения (приветствуется исполь-

5 
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зование недорогих комплектующих, обеспечиваю-

щих выполнение функционала, необходимого в про-

екте); 

 Максимальное количество баллов 60  

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению пояснительной записки к проекту 

 

Пояснительная записка к проекту (далее – Пояснительная записка) должна быть по-

строена по определенной структуре. Основными элементами этой структуры в порядке их 

расположения являются: титульный лист; оглавление, аннотация, введение; основная часть, 

заключение, библиографический список и приложения.  

 

1.Требования к структуре и содержанию пояснительной записки  

 

Пояснительная записка выполняется на русском языке. 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и обязательно 

включает в себя:  

1) название проекта;   

2) ФИО руководителя проекта,   

3) ФИО членов команды проекта,   

4) ФИО научного руководителя проекта;  

5) ФИО консультантов проекта;  

6) наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом), в котором 

был выполнен проект.  

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся разделы и па-

раграфы пояснительной записки с указанием страниц.  

В аннотации пояснительной записки производится тезисное изложение содержания 

пояснительной записки. Приветствуется изложение аннотации на иностранном языке в до-

полнение к аннотации на русском языке.  

Во введении:   

– кратко обосновывается актуальность выбранного предмета проекта, цель и содержа-

ние поставленных задач,   

– дается характеристика проекта: в чем заключается значимость и (или) прикладная 

ценность полученных результатов,   

– дается краткий обзор имеющейся по данной теме литературы;  

– приводятся основные технические характеристики прототипа, разработанного в 

ходе реализации проекта (вес, габариты, напряжение питания и тд);  

Основная часть пояснительной записки состоит из следующих разделов:  

1)Конструкторский раздел.   

В данном разделе:   

– описывается конструкция проекта;  

– описывается принцип работы проекта;  

– описываются аппаратные средства и платформы, использованные в составе проекта; 

– могут быть приведены электрические и структурные схемы проекта.  
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– может быть описан процесс сборки и особенности технологии изготовления частей 

проекта. 

2)Программный раздел. 

В данном разделе: 

– приводится краткое описание алгоритмов работы программ, используемых в составе 

проекта;  

– может быть приведено описание интерфейса программ, используемых в составе про-

екта.   

3) Исследовательский раздел.   

В данном разделе описываются результаты исследования, проведенного в ходе реали-

зации проекта.  

4) Экономический.   

В данном разделе:   

– приводится расчет стоимости создания прототипа изделия, полученного в результате 

реализации проекта.   

– приводятся потенциальные или реальные потребители продукта созданного в ре-

зультате проекта.  

Заключение содержит основные выводы полученные в ходе реализации проекта.   

При оценке экспертами пояснительной записки учитывается и грамотность текста по-

яснительной записки.  

В конце пояснительной записки приводится список используемой литературы (биб-

лиографический список). В тексте пояснительной записки должны быть ссылки на тот или 

иной научный источник. Возможно использование сведений из Интернета, но они должны 

быть дозированы, а в самой работе обязательно нужно привести ссылки на сайты, с которых 

они взяты, имя автора и название статьи (или другого материала  

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы, 

рисунки, графики, схемы и т.д., если они помогут пониманию полученных результатов. 

Приветствуется изготовление раздаточного материала.  

 

2. Требования к оформлению пояснительной записки 

 

Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4.   

Кегль шрифта основного текста работы должен быть 14 пункта, ненаклонный. Для 

заголовков разрешается использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура шрифта – 

семейства TimesNewRoman.  

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.  

Красная строка – 1 см;   

Выравнивание текста – «по ширине»;   

Общем пояснительной записки без приложений должен составлять не более 30 (трид-

цати) страниц.  

Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера страниц проставля-

ются в правом нижнем углу страницы.  

Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и другое оформля-

ются в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения информации.  

Приложения нумеруются в порядке их использования.  

Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 

текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и 

т.п.  

В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за исключением обще-

принятых.  К пояснительной записке прилагается рецензия научного руководителя проекта.  
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Итоговый протокол 
заседания Экспертной коллегии секции «Робототехника» 

научно-практической конференции школьников 

Одинцовского муниципального района 

в ___________________________категории 

 

Место проведения заседания: 
___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата проведения заседания «___» _________ 20__г. 

Время проведения заседанияс ___ час. ___ мин. по ___ час. ___ мин. 

 

№

№ Название проекта, участники,  

научные руководители,  

организация 

Первый 

член Кол-

легии 

Второй 

член Кол-

легии 

Третий 

член Кол-

легии 

Итоговый 

балл 

1 

 

    

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество, подпись первого члена Коллегии 

 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество, подпись второго члена Коллегии 

 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество, подпись третьего члена Коллегии 

 

 

 

 

 
И.о. директора Одинцовского УМЦ «Развитие образования»                     Ю.А. Замолоцких 


