ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе проектных работ «Мечты о будущем Тольятти»
для школьников 9-11 классов и студентов.

1.
1.
2.
3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения городского
конкурса проектных работ «Мечты о будущем Тольятти» (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса является «Ротаракт клуб Тольятти Меркурий» при поддержке
администрации г.о. Тольятти.
Организатором Конкурса выступает «Ротаракт клуб Тольятти Меркурий».

2.
2.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель Конкурса – расширить возможности профессионального самоопределения
старшеклассников и студентов через знакомство с экономическим и социальным
творчеством.
2.2. Задачи:
- Повышение компетенций школьников и студентов в области подхода к
экономическому и социальному проектированию;
- Знакомство с возможностями и деятельностью бизнес-клубов;
- Развитие креативного мышления;
- Генерация идей;
- Получение информации о видении развития г.о.Тольятти от молодых жителей;
- Вовлечение молодых жителей в решение задач развития города;
- Выявление будущего кадрового резерва г.о.Тольятти.
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 9 - 11 классов и студенты
образовательных организаций городского округа Тольятти на добровольной основе.
Участники Конкурса определяются на основе заявок образовательных организаций
городского округа Тольятти. Квота не устанавливается.
Для участия в Конкурсе допускаются работы исследовательского и проектноисследовательского характера, содержащие новизну и выполненные учащимися
самостоятельно.
Конкурсная работа может быть выполнена учащимся индивидуально или в
соавторстве. Допускается участие в работе не более двух соавторов (учащихся),
которые обязательно участвуют в защите работы.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие материалы:
− заполненную заявку на участие от образовательного учреждения по установленной
форме в формате Excel (Приложение 1);
− согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
− исследовательскую (проектно-исследовательскую) работу в электронном и печатном
варианте согласно установленным требованиям (Приложения 3, 4).
4.2. Сроки подачи заявок и вышеперечисленных материалов определяются
Организаторами Конкурса. Материалы, представленные позже установленных сроков,
не рассматриваются.
4.3. Конкурс проводится в два тура:

1 тур – отборочный (заочная экспертиза работ, поданных в оргкомитет) - с 1.02.2019г
до 15.03.2019г
2 тур – заключительный (публичная защита работ, прошедших экспертизу заочного
тура, определение победителей и призеров Конкурса) - 20.03.2019г.
4.4.

Информация об участниках, допущенных ко второму туру, и сроках сбора
презентационных материалов будет предоставлена до 15 марта 2019 года.
4.5. На заключительном туре необходимо устно представить свою работу: время
выступления 4-5 минут, время ответов на вопросы – около 3-х минут.
Для представления работы может быть подготовлена медиа-презентация (не более 10
слайдов), которая не заменяет устного выступления авторов, а является дополнением.
4.6. Оценка работ будет проводится в двух возрастных категориях.
4.7. Адрес эл.почты для подачи заявки : konkurs.proektov.tlt@yandex.ru
4.8. Заявки принимаются с 1.02.2019г. До 1.03.2019г. на указанный в п.4.7. эл.адрес.
5.
5.1.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Работа должна носить исследовательский характер и основана на смелости суждений
и мечтах о будущем развитии города.
Оригинальность текста работы должна составлять не менее 50 % с учетом
цитируемого материала.
Оформление работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам
(Приложение 3).
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.
Состав оргкомитета
Лунис А.С.
Лушникова З.Н.
Шатохин М.В.
Андреева М.Б.
В компетенцию оргкомитета Конкурса входит:
осуществление согласованной политики в проведении всех этапов Конкурса;
определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;
формирование состава экспертного совета;
согласование количества победителей и призеров по каждой номинации;
организация информационной поддержки участникам Конкурса.
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
Для объективной оценки представленных работ назначаются экспертные советы
Конкурса. Экспертный совет возглавляет председатель.
Состав экспертных советов формируется из руководителей бизнеса, общественных
движений, представителей молодежных организаций городского округа Тольятти.
При спорных вопросах председатель экспертного совета имеет право решающего
голоса.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
По итогам 1-го, заочного, тура экспертный совет проводит заочную оценку работ и
определяет список участников для публичной защиты работ (во втором туре).
При подведении итогов 2-го тура, публичной защиты работ, экспертный совет
руководствуется установленными критериями (Приложение 5).

8.3.

В каждой возрастной категории Конкурса экспертный совет определяют победителя,
призеров и обладателей поощрительного отзыва экспертного совета.
8.4. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы и призы от Организаторов и
партнеров Конкурса.
Участники 1го тура Конкурса получают электронные свидетельства участников.
Электронные свидетельства участников направляются на электронные адреса
образовательных учреждений в течение 30 дней после окончания Конкурса.
Победители конкурса получают денежное вознаграждение в зависимости от занятого
места:
- 1е место - 5000р.
- 2е место - 3000р.
- 3е место - 1000р.
Призовые места разделены на 2 категории:
1) учащиеся школ с 9 по 11 классы
2) студенты ВУЗов г.Тольятти.
На каждую категорию выделено по 6 призовых мест.
Итоговое число победителей - 12 человек на обе категории.
8.5. Участнику Конкурса может быть отказано в выдаче свидетельства участника по
решению экспертного совета, если работа будет признана не соответствующей
требованиям данного Положения о Конкурсе (например, в случае признания работы
неоригинальной).
8.6. Работы участников Конкурса можно забрать в течение 15 дней после окончания 2-го
тура Конкурса. Невостребованные работы уничтожаются.
8.7. Апелляции от участников Конкурса, педагогов образовательных учреждений не
принимаются.

Приложение 1

Заявку направляет образовательная организация (от всех участников).
В заявке указывается:
− Наименование образовательного учреждения (полно стью и
сокращённо)
− Ф.И.О. автора и соавторов, класс обучения
− Ф.И.О. руководителя (педагога), должность
− Контактные данные руководителя (педагога)
− Тема выполненной работы
− Необходимое техническое оборудование для демонстрации работы
Заявка подписывается ответственным лицом (руководителем по научноисследовательскому направлению) и руководителем образовательного
учреждения с указанием контактных данных.
Присылая заявку на электронный адрес необходимо в теме письма указать:
№ (название) ОО: заявка на Конкурс

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника
Городского конкурса проектных работ «Мечты о будущем Тольятти»

г. Тольятти

«___» _____________ _____г.

Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

________________________________ серия __________ № ________________ выдан ___________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организатору городского конкурса проектных работ «Мечты о будущем
Тольятти» (далее – оператор) на обработку персональных данных

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название
образовательной организации по уставу, любой иной информации, относящейся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступной или известной в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения городского конкурса проектных работ
«Мечты о будущем Тольятти», и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей
волей и в интересах своего ребенка (находящегося на попечении).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в персональных
данных личности, официальным представителем которого я являюсь, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах организатора
городского конкурса проектных работ
«Мечты о будущем Тольятти»), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с данными, относящимися к личности, официальным
представителем которой я являюсь с учетом федерального законодательства. Настоящим я
подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам,
а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
подтверждаю, что с положением о проведении Городского конкурса проектных работ «Мечты о
будущем Тольятти» ознакомлен _________________________
(подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо
направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в
порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных
данных”
Настоящее согласие дано мной

«____» ____________ ____ г. и действует один год.

Порядок отзыва настоящего согласия

по личному заявлению субъекта персональных данных
______________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Общие требования
Электронный вариант работы направляется одним письмом на электронный адрес с
уведомлением о прочтении.
Структура работы
Работы, представляемые на Конкурс «Мечты о будущем Тольятти», должны
содержать следующие основные элементы:
1. Титульный лист.
2. Содержание работы (оглавление).
3. Введение (Актуальность исследования; Объект, предмет исследования; Цель;
Задачи; Практическая значимость)
4. Основное содержание.
5. Заключение (выводы).
6. Список используемых источников и литературы.
7. Приложение.
Элементы со 2 по 7 должны содержать соответствующие заголовки и начинаться с
новой страницы. Заголовки выделяются жирным шрифтом и располагаются посередине
страницы.
В основном содержании (элемент 4) могут использоваться подзаголовки для
разделения смысловых частей текста. Подзаголовок (например, параграф) не обязательно
начинать с новой страницы.
Список источников и литературы представляется в алфавитном порядке и
нумеруется.
В тексте работы рекомендуется делать ссылки на источники информации
(указывается номер источника по представленному списку).
Требования к тексту
Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (поля:
левое – 2,5 см, верхнее, нижнее, правое – по 1,5 см). Текст печатается шрифтом Times New
Roman (размер шрифта - 14 кегель) через полтора интервала между строками на одной
стороне листа; форматирование – по ширине листа, с отступом 1,25 см.
Нумерация страниц сквозная, внизу страницы посередине, начиная со станицы
«Содержание».
Объем работы должен составлять не менее 10 и не более 15 страниц печатного
текста (без приложений). При этом практическая часть работы должна составлять не
менее половины всего объема. Объем приложения – не более 10 страниц.
Следует избегать сокращения слов в тексте.
Все имеющиеся иллюстрации, таблицы должны быть подписаны.
Допускается вписывание формул, отдельных символов черной пастой (тушью).
Весь печатный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым.

Приложение 4
Образец титульного листа

МБОУ Школа №103

Городской конкурс проектных работ
«Мечты о будущем Тольятти»

Тема: «Название работы»

Автор работы:
ФИ
10 «А» класс
Соавтор: (если есть)
ФИ
10 «А» класс

Научный руководитель:
ФИО
должность
МБОУ «Школа № 103»

г. Тольятти
2019

Приложение 5
Критерии оценки публичной защиты презентуемых работ
городского конкурса проектных работ «Мечты о будущем Тольятти»
для учащихся 9-11 классов и студентов

Критерии:
1.

Обоснование актуальности; конкретность поставленных цели и задач.

2.

Глубина проработанности материала и осмысления, использование научной
литературы.

3.

Смелость идеи, проработка и конкретика этапов реализации;

4.

Умение отвечать на вопросы аудитории, эрудированность и компетентность
докладчика.

5.

Качество иллюстративного или графического материла, повышающего
восприятие .

6.

Коммуникативные умения, навыки публичного выступления.

7.

Соблюдение регламента выступления.

