
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Об организации и проведении открытого муниципального конкурса 
учебно-исследовательских проектов обучающихся 
«Первые шаги в науку» (прикладное творчество) 

в 2015-2016 учебном году

В соответствии с планом работы муниципального казенного учреждения 
образования районного информационно-методического центра муници
пального образования Павловский район, плана работы муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» МО Павловский район, с целью развития про
ектного движения обучающихся в сфере дополнительного образования, 
выявление и поддержка одаренных детей, совершенствование системы рабо
ты с одаренными и способными детьми общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования Павловского района, созда
ние потенциала для дальнейшего участия в интеллектуальных мероприя
тиях, развитие у обучающихся элементов и навыков в систематической 
учебно-исследовательской работы, популяризации прикладного творчест
ва, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести конкурс исследовательских проектов обучающихся «Первые
шаги в науку» (прикладное творчество) на основании положения об откры
том муниципальном конкурсе исследовательских проектов обучающихся 
«Первые шаги в науку» (прикладное творчество), (приложение 1).
2. Срок проведения - март 2016 года.
3. Для участия в конкурсе педагогам -  руководителям проектов необхо
димо предоставить до 18 марта 2016 года:
3.1. Заявку, подписанную руководителем учреждения, на бумажном и элек
тронном носителях.
3.2. Учебно-исследовательские проекты обучающихся.

ПРИКАЗ

ст. Павловская



4. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на пе- 
дагога-организатора МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павлов
ский район С.Н. Браташенко.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» 
МО Павловский район

Л.В. Малышева



Приложение 1 
к приказу МБОУ ДО 
«Центр детского творчества»
МО Павловский район 
№ 2015 г

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом муниципальном конкурсе учебно-исследовательских проектов 

обучающихся «Первые шаги в науку» (прикладное творчество)

1.0бщие положения
Основными целями и задачами Конкурса являются

1. Развитие проектного движения обучающихся в сфере дополнительного 
образования.

2. Выявление и поддержка одаренных детей.
3. Совершенствование системы работы с одаренными и способными 

детьми образовательных организаций Павловского района, создание 
потенциала для дальнейшего участия в интеллектуальных мероприяти
ях.

4. Развитие у обучающихся элементов и навыков систематической учеб
но-исследовательской работы.

5. Популяризация прикладного творчества.

2. Участники
Участниками Конкурса являются обучающиеся 7-17 лет образователь

ных организаций Павловского района, подготовившие учебно
исследовательский проект в соответствии с требованиями данного положе
ния.

Учебно-исследовательский проект должен быть выполнен обучающим
ся самостоятельно. Допускается участие педагогов и специалистов только в 
качестве консультантов. К рассмотрению не принимаются реферативные и 
описательные работы. Автор не может направить на Конкурс более одной 
работы.

3. Порядок проведения
Конкурс проводится на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

МО Павловский район в соответствии с планом работы учреждения.
Конкурс проводится по следующему направлению:

-  творческое в рамках секции: «Технология прикладного творчест
ва».

6. Критерии оценки

1. Использование известных результатов и научных фактов в работе.



2. Знакомство с современным состоянием проблемы.
3. Полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы ученых и 
исследователей, занимающихся данной проблемой.
4. Новизна работы.
5. Научное и практическое значение результатов работы.
6. Достоверность результатов работы.
7. Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышле
ния.
8. Структура работы.
9. Грамотность автора.

7. Подведение итогов
Подведение итогов осуществляет жюри.

Директор МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» 
МО Павловский район

Л.В. Малышева


