
 

 

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
     02.03.2021 г.                                                                       № 77/1 

 

О муниципальном   конкурсе учебных проектов «Шаг в науку»  

для учащихся 3-5 классов 

 

В целях реализации Концепции региональной системы оценки качества образования и 

науки Мурманской области от 16.06.2020 № 808, развития муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей у детей и молодежи и на основании приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области «Об утверждении Дорожной карты по развитию 

региональной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи на 

2020-2023 годы» от 27.07.2020 № 989, создания условий для интеллектуального развития 

школьников образовательных организаций  Печенгского муниципального округа, имеющих 

повышенные образовательные потребности, развития учебно-исследовательской, 

познавательной и творческой деятельности младших школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение муниципального   конкурса учебных проектов «Шаг в науку» для 

учащихся 3-5 классов, далее – Конкурс (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций (МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,5,7,9,11,19, 

20,22,23, МБУ ДО ДДТ №№1,2): 

 организовать проведение отборочного (очного) этапа Конкурса в образовательных 

организациях с 3 по 29 марта 2021 года; 

 в срок до 02 апреля 2021 года подать заявки и материалы на участие в Конкурсе согласно п. 

3.4. настоящего Положения в печатном и электронном вариантах. 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. МБУ «Муниципальный методический центр» (Никитина М.М) осуществлять общую 

организацию и координацию проведения Конкурса на двух площадках (г. Заполярный, пгт. 

Никель). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования 

(Лотышева Л.И.) 

 

 

Начальник отдела                                                       И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 02.03.2021 №7/1   

 

Положение 

о районном конкурсе учебных проектов «Шаг в науку»  

для учащихся 3-5 классов 

 

1.  Общие положения 

 

2.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса 

учебных проектов «Шаг в науку» (далее – Конкурс). 

2.2.Цель Конкурса: создание условий для мотивации и развития учебно-исследовательской, 

познавательной и творческой деятельности младших школьников. 

2.3.Основные задачи Конкурса: 

 формирование у обучающихся интереса к изучению окружающего мира, мотивация к 

повышения интеллектуальных потребностей; 

 развитие у обучающихся креативности, самостоятельности мышления; 

 формирование социальных навыков у обучающихся, развитие коммуникативных навыков.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.Участниками Конкурса являются обучающиеся 3-5 классов Печенгского муниципального 

округа в индивидуальном порядке и в составе творческих групп. 

3.2.В качестве руководителей проектных работ учащихся могут быть педагоги 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования и/или 

родители учащихся. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 03 марта   по 16 апреля 2021 года 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

 первый этап – проводится в очной форме в образовательных организациях (школах, домах 

детского творчества) с 03 марта   по 29 марта 2021 года; 

 второй этап – муниципальный (отборочный) проводится в заочной форме с 30 марта   по 07 

апреля   2021 года. 

 финал Конкурса (защита проектов)   состоится во второй половине апреля 2021 года   на 

площадках: 

 визит – центра ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» (по согласованию); 

 МБУ ДО ДДТ №1; 

 МБУ ДО ДДТ №2. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 Номинация «Наука – это интересно!»  - математическое направление; 

 Номинация «Удивительный мир вокруг» - краеведение; 

 Номинация «Земля – наш общий дом» - естественно-научное, экологическое направление; 

 Номинация «Золотые руки» - прикладное творчество, конструирование, моделирование. 

3.4. Заявки на второй этап (муниципальный) принимаются в срок до 02 апреля 2021 года 

согласно установленного образца (Форма 1), в печатном и электронном (диск CD-RW)  

вариантах, по определенным площадкам приема (по номинациям): 

 в МБУ «ММЦ» (номинации: «Наука – это интересно!», «Удивительный мир вокруг», «Земля 

– наш общий дом») – МБОУ СОШ (ООШ) №№1,3,5,7,9,11,19,20,22,23; 



 в МБУ ДО ДДТ №1 (номинация «Золотые руки») -  МБОУ СОШ (ООШ) №№1,3,11,20;  

 в МБУ ДО ДДТ №2 (номинация «Золотые руки») - МБОУ СОШ (ООШ) №№5,7,9,19,22,23. 

3.5.К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 3-5 классов, как индивидуально, так и в 

составе творческих коллективов. 

3.6.Количество работ от класса – не более 2 (не зависимо от номинации). 

3.7.Материалы и заявки, предоставленные по истечении указанных сроков, к участию во втором 

этапе Конкурса не допускаются. 

3.8.К рассмотрению принимаются исследовательские и творческие проекты по четырем 

номинациям. 

3.9.Апелляционные процедуры в данном Конкурсе не предусмотрены.  

 

4. Требование к оформлению проектов, предоставляемых на Конкурс 

 

4.1. На Конкурс принимаются проекты в виде готового продукта (могут включать в себя рисунки, 

плакаты, поделки, макеты, электронные презентации, видеоматериалы). 

4.2. Проект и презентация должны быть авторскими. За достоверность авторства работы 

ответственность несет лицо, представившее работу на Конкурс. 

4.3. Структура проекта включает: 

 титульный лист; 

 описание проекта (указывается цель и задачи проекта, содержание проекта, список 

использованной литературы, включая Интернет-ресурсы). 
 

4.4. Отдельные рисунки оформляются в паспарту. Рисунки, плакаты, изделия дополняются 

этикеткой (Форма 2). Этикетка располагается в правом нижнем углу на паспарту при оформлении 

рисунка, в правом нижнем углу поверх изображения при оформлении плаката. 

4.5. Презентация должна состоять из 8-10 слайдов, на одном слайде допускается использование 

не более 4 фотографий одновременно, не более 3-х цветов в оформлении, временной регламент 

презентации или видеоматериала – 5 минут. 

4.6. Проекты, не соответствующие требованиям к комплектации и оформлению работы к 

участию во втором этапе Конкурса на допускаются. 

 

5. Требования к защите проекта  

5.1. В номинациях «Наука – это интересно!», «Удивительный мир вокруг», «Земля – наш 

общий дом»: 

Защита проекта проводится публично, приветствуется использование презентации, 

демонстрация опыта, дневников наблюдений, фотоматериалов и т.д.  

Примерный план защиты проекта: 

 Обосновать выбор темы; 

 Изложить цель и основные задачи проекта; 

 Дать краткое объяснение содержания работы, этапы, полученные результаты; 

 Основные выводы автора; 

 Назвать список используемой литературы или других источников; 

 Ответы на устные вопросы жюри, связанные с содержанием проекта; 

Критерии оценивания: 

 Соответствие проекта заявленному типу, номинации, возрасту (5 баллов); 

 Аргументированное освещение проблемы (цель разработки, ее актуальность и 

целесообразность практического использования) (5 баллов ); 

 Умение четко, логично, коротко пояснить суть проблемы (5 баллов); 

 Практическая значимость (10 баллов); 

 Элементы творчества, оригинальность исполнения (5 баллов); 

 Степень самостоятельности ученика при разработке проекта (5 баллов); 

 Качество оформления работы (5 баллов); 



 Качество подготовленной презентации (5 баллов);  

 Грамотность речи, логичность изложения. Полнота ответов на вопросы (5 баллов). 

5.2.В номинации «Золотые руки»: 

К защите проекта должен быть представлен сам проект и готовое изделие. Допускается 

наличие презентации. 

План защиты проекта: 

 Сообщение темы проекта. Рассказать о цели и основных задачах проекта (5 баллов); 

 Аргументировать выбор темы (5 баллов); 

 Обосновать потребность в изделии (актуальность) (5 баллов); 

 Рассказать о ходе выполнения проекта (5 баллов); 

 Сделать выводы по теме проекта (достижение поставленной цели, результаты решения 

поставленных задач, анализ испытания изделия (исследование), что нового узнал, чему 

научился) (5 баллов); 

 Демонстрация результатов проекта (изделий) (5 баллов); 

 Грамотность речи, логичность изложения. Полнота ответов на вопросы. (5 баллов). 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
 

6.2.Все конкурсные материалы второго (отборочного) этапа Конкурса передаются в Оргкомитет, 

рассматриваются и оцениваются членами жюри. 

6.3.Все конкурсанты, подавшие материалы на Конкурс, получают сертификаты участников. 

Среди проектов, допущенных ко второму этапу Конкурса жюри определяет дипломантов 1,2 

и 3 степени по каждой номинации. 

6.4.Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное 

итоговым протоколом. 

6.5. Победители и призёры награждаются за счет средств подпрограммы «Развитие образования 

в Печенгском муниципальном округе» на 2021 - 2023 годы (п.3. «Создание благоприятных 

условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различный областях 

интеллектуальной и творческой деятельности», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Печенгский район от 19.10.2020 №1048. 

  



Форма 1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном   конкурсе учебных проектов 

 «Шаг в науку» 

 для учащихся 3-5 классов в 2021 году 

 

 

 

1. Фамилия, имя участника________________________________________ 

2. Возраст (количество лет) ___________________________ 

3. Наименование общеобразовательного учреждения__________________ 

4. Объединение /класс__________________________ 

5. Ф.И.О. и должность руководителя проекта 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Тема: ____________________________________________________________ 

7. Номинация: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО   ___________       _______________________________ 

                                                                             Роспись                                          Ф.И.О. 

 

 

 

  



Форма 2 

 

 

 

 

Образец оформления этикетки к рисунку, плакату, к изделию 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Размер 8см*4 см 

Шрифт: TimesNewRoman , кегль 14 , расположение текста по центру 

 

 

  

Александр Иванов, 10 лет 

Название работы : «Север» 

МБОУ СОШ №17,  

класс \объединение 

ФИО руководителя 



Форма 3 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я, _______________________________________________________________, 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в МБУ «ММЦ» г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 14 

персональных данных моего ребёнка ______________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; дата рождения, класс, школа. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях проведения 

районного конкурса исследовательских проектов «Лифт в науку» для учащихся 6 - 10 

классов, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и 

опубликование результатов конкурса на сайте отдела образования Печенгского района. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребёнка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБУ «ММЦ» гарантирует   обработку персональных данных 

моего ребёнка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по  моему   письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 4 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 
Я,  _________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  ____________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _____________серия ________ №__________________ 

________________________________________________,_______________________________________ 
вид документа 

выдан «_____» _____________20___г._кем выдан_____________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных Муниципальным бюджетным учреждением 

«Муниципальный методический центр» (далее – МБУ «ММЦ»), расположенным по адресу: г. Заполярный, 

ул. Юбилейная, д.14, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих 
обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 

также хранение архивов, данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО; 

2. контактные телефоны, место работы; 

3. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

4. должность; 
5. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МБУ «ММЦ» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 
Настоящим признаю, что МБУ «ММЦ» имеет право проверить достоверность представленных мною 

персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в МБУ «ММЦ»   по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

 

 
______________    _________________    __________________ 

дата    подпись     расшифровка 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 02.03.2021 №  

 

 

Оргкомитет Конкурса 

 

 Никитина Марина Михайловна, директор МБУ «ММЦ», 

 Паюл Жанна Александровна, методист МБУ «ММЦ 

 Марьянова Елена Александровна, руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов, 

 Андреева Наталия Николаевна, руководитель районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования, 

 Воробьёва Екатерина Сергеевна, заместитель директора МБУ ДО ДТ № 2 по УВР 

 Ильина Ирина Александровна, педагог дополнительного   образования МБУ ДО ДДТ № 1, 

 Стародубова Алина Александровна, заведующий отделом социально – массовой работы 

МБУ ДО ДДТ №1, 

 Захваткина Ксения Михайловна, заместитель директора МБУ ДО ДТ № 1 по УВР, 

  Крылова Наталья Вениаминовна, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ №2.  

 

 

 

 


