
  
 

 

I. Цель и задачи Конкурса: 

Цель: выявление, популяризация и продвижение творческих идей, 

способствующих развитию таланта и одаренности обучающихся по предмету 

технология.  

Задачи: 

 создать условия для творческой самореализации; 

 сформировать банк творческих идей; 

 создать новые формы представления идей; 

 поощрить наиболее активных участников за выдвижение творческих 

идей. 

 повысить престиж дополнительного образования путем выявления и 

укрепления связей школ и внешкольных учреждений. 

 

II. Участники конкурса 
обучающиеся всех образовательных учреждений города Новоалтайска трех 

возрастных категорий: 

 Младшая группа 2-4 классы 

 Средняя группа  5-6 классы 

 Старшая группа 7-8 классы 

 

III. Условия Конкурса 
На Конкурс принимаются самостоятельно разработанные индивидуальные и 

коллективные проекты, относящиеся  к  предмету технология. Все 

поступившие проекты будут оцениваться по следующим критериям 

(приложение 2): 

 оригинальность; 

 новизна; 

 значимость; 

 практическая направленность. 

Презентация  представления творческого проекта: 

 письменное описание проекта; 

 рисунок, эскиз, чертеж; 

 готовое изделие. 
 



IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 18 по 27 марта 2020 г.  

Установочная сессия: 20 сентября 2019 года в 15.00 

Заочный этап:  Представление  в оргкомитет  визитки  на участие в 

конкурсе (приложение 1)   

с 01 – 17 марта 2020 года 
Оценка творческих проектов, рассмотрение документации  

с 18 – 22марта 2020 года. 

Жюри заочного этапа проводит экспертизу представленных проектов и 

отбирает лучшие. 

Очный этап – защита проекта и награждение победителей. 

Время проведения 27 марта 2020 года 

Место проведения:  МБОУ ДО ДЮЦ, ОТТ ул.Деповская 2 

 

V. Оценка конкурсных материалов 
Для оценки творческих проектов формируется и утверждается состав жюри  

заочного и очного этапов, которое определяет организатор конкурса. Жюри 

рассматривает все поступившие на конкурс проекты и принимает  решение. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей. 

Участниками Конкурса считаются все авторы, представившие в Оргкомитет 

конкурсные материалы в установленном порядке. Победители и призеры  

Конкурса награждаются Дипломами. Участникам Конкурса вручается 

«Сертификат участника конкурса творческих проектов  «Есть идея!» 

 

 

Координатор конкурса - Лобанчук Олеся Сергеевна. 

Телефон для справок: 3-53-36.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Визитка проекта 
1. Тема ______________________________________________________________________ 

2. Актуальность темы _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Цель ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Участники проекта __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Класс _____________________________________________________________________ 

6. Этапы выполнения проекта __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Характеристика проекта (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, 

индивидуальный, коллективный, практико-ориентированный, экономический, 

психологический, методический) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Краткое содержание проекта _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Проведенные исследования в рамках проекта ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Используемые средства и методы _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Форма представления проекта, презентации (стенд, альбом, слайды, видеоролик, 

папка, макет, плакат, буклет, раскладушка и т.д.) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Практическая значимость проекта _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Результативность (что удалось, положительные моменты, что не удалось, трудности, 

возникшие проблемы…) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Пожелания и предложения участников проекта __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Руководитель проекта ______________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Критерии оценивания творческих проектов 

Оригинальность 

От 1 до 10 баллов 

 
Новизна 

От 1 до 10 баллов 

 
Значимость 

От 1 до 10 баллов 
 

Практическая направленность 

От 1 до 10 баллов 
 

Письменное описание проекта 

От 1 до 10 баллов 
 
Наличие рисунков, эскизов, чертежей 

От 1 до 10 баллов 
 
Качество выполнения готового изделия 

От 1 до 10 баллов 
 

Умения представлять  и излагать информацию 

От 1 до 10 баллов 
 

 

 


