
Приложение 3 

к Положению о проведении V 

городского технического форума 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектов «Моя гражданская инициатива»  

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проектов обучающихся образовательных организаций (далее по 

тексту – Конкурс) проводится в рамках V городского технического форума 

Копейского городского округа (далее по тексту – Форум). 

1.2 Конкурс проводится в целях: 

 популяризации интеллектуально-творческой деятельности, привлечения 

общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального 

потенциала общества; 

 активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

учащихся, вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки и техники; 

 интеграции усилий общего, профессионального и дополнительного 

образования; 

 предпрофильной подготовки обучающихся образовательных организаций. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.4. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций (далее - участники конкурса). Возрастные группы: 

1 группа - 5-7 лет (обучающиеся дошкольного уровня образования); 

2 группа - 7-10 лет (обучающиеся уровня начального общего образования); 

3 группа - 11-14 лет (обучающиеся 5-8 классов); 

4 группа - 15-17 лет (обучающиеся 9-11 классов). 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, прикладной направленности 

и подготовленные одним автором. 

1.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется жюри, формируемым 

оргкомитетом Форума из числа молодых ученых, квалифицированных 

специалистов, научных сотрудников учреждений высшего профессионального 

образования.  

1.7. Юридические и физические лица могут осуществлять финансовую, 

информационную или иную поддержку конкурсных мероприятий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. На Конкурс выдвигаются лучшие научно-исследовательские проекты, 

выполненные на занятиях в образовательных организациях под руководством 

квалифицированных наставников, а также, самостоятельно, ранее не участвовавшие 

в данном конкурсе и не выдвинутые в другие конкурсы Форума в текущем году.   



2.2. Номинации Конкурса: 

 «Уроки истории» - проекты и мероприятия, направленные на развитие и 

поддержку духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 

содействие деятельности поисковых отрядов, популяризацию исторического 

наследия, сохранение национальных культурных ценностей и традиций (2-4 

возрастные группы); 

 «Зеленый свет» - экологические проекты и мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие окружающей среды (все возрастные группы); 

 «Медиа-лидер» - проекты и мероприятия, направленные на развитие 

молодежных средств массовой информации, поддержку молодых журналистов, 

блогеров (3-4 возрастные группы); 

 «Социальная инициатива» - проекты и мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку органов молодежного самоуправления при законодательных 

и исполнительных органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и образовательных организаций, а также различных форм 

творчества, электоральной активности, физической культуры и спорта (3-4 

возрастные группы); 

  «Шаг в профессию» - проекты, направленные на развитие 

профессиональных компетенций «Кирпичная кладка», «Сварочное дело», 

«Электрогазосварщик», «Парикмахерское дело», «Повар», «Сити-фермер», «Веб-

дизайнер», «Агент оздоровительного туризма» (3-4 возрастные группы). 

2.3. Заявки в электронном виде в формате WORD и скан-копии (приложение 

1) на участие в конкурсе  и  согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетних и педагогов (приложение 4) направляются до 19 ноября 2021 

года на адрес электронной почты МУ ДПО УИМЦ fgos@uimc-kop.ru с пометкой 

«Конкурс проектов МГИ_ОО». 

2.4.  Направление конкурсных материалов позднее срока, установленного 

настоящим Положением, может служить основанием для отказа в участии в 

Конкурсе.  

2.5.   Конкурс проводится в два этапа. 

2.6. На первый (отборочный) этап направляется конкурсная работа в 

соответствии с требованиями (приложение 2, 3) в печатном виде в МУ ДПО УИМЦ 

(каб. М-2) в срок до 26 ноября 2021 года.  

2.7.   Первый этап Конкурса (отборочный) проводится 01-02 декабря 2021 года 

и включает в себя экспертизу конкурсных проектов. 

2.8. Конкурсные материалы, прошедшие экспертизу и удовлетворяющие 

установленным требованиям, допускаются Оргкомитетом к участию во втором 

этапе (финальном).  

2.9. По итогам первого (отборочного) этапа Оргкомитет формирует 

программу, тематику и количество секций второго (финального) этапа конкурса.  

2.10. На второй финальный этап Оргкомитет приглашает авторов лучших 

научно-исследовательских проектов, участвовавших в первом этапе.  
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2.11. Второй этап Конкурса проводится 08 декабря 2021 года на площадке 

МОУ «СОШ № 7» и предусматривает публичную защиту проектов: доклады 

конкурсантов о сущности и результатах своей работы, демонстрации, электронные 

презентации и т.д.  

2.12. Публичная защита предполагает: устное сообщение о содержании 

работы и её демонстрацию – до 7 минут; ответы на вопросы присутствующих - 3 

минуты.  

2.13. Основные критерии оценки научно-исследовательских проектов 

Конкурса: 

«Уроки истории»  

актуальность темы проекта; 

научность, адекватность используемой информации; 

глубина раскрытия темы проекта% 

логичность изложения, аргументированность выводов; 

наличие и качество проектного продукта; 

социальная и/или личностная значимость;  

качество доклада (визуализация, речь); 

качество ответов на вопросы, аргументированность комментариев. 

«Зелёный свет» 

новизна и актуальность выбранной темы; 

оригинальность идеи; 

наличие и качество проектного продукта; 

экономичность проекта; 

социальная и/или личностная значимость;  

наличие результата, аргументированность выводов; 

реалистичность проекта; 

качество ответов на вопросы, аргументированность комментариев. 

«Медиа-лидер» 

актуальность; 

обоснованность выбора формата продукта (программного обеспечения); 

эффективность выбранных способов и методов решения задач; 

описание этапов создания продукта; 

новизна, оригинальность решения; 

реалистичность и тиражируемость проекта; 

качество доклада (визуализация, речь); 

качество ответов на вопросы, аргументированность комментариев. 

«Социальная инициатива» 

новизна и актуальность выбранной темы; 

оригинальность идеи; 

социальная значимость проекта;  

наличие результата, аргументированность выводов;  

реалистичность и тиражируемость проекта; 

качество доклада (визуализация, речь); 

качество ответов на вопросы, аргументированность комментариев. 



«Шаг в профессию» 

актуальность, наличие проблемы; 

новизна идеи, оригинальность решения; 

эффективность выбранных способов и методов решения задач; 

наличие и качество проектного продукта; 

социальная и/или личностная значимость;  

реалистичность и тиражируемость проекта; 

качество доклада (визуализация, речь); 

качество ответов на вопросы, аргументированность комментариев. 

2.14. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются.  

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. Жюри конкурса определяет в соответствии с критериями лучшие проекты 

по итогам устной защиты по каждой номинации.  

3.2. Победителю вручается диплом за I место, призерам – дипломы II и III 

степени, участники конкурса получают электронные сертификаты.  

3.3. Жюри большинством голосов может не присуждать первого места по 

итогам конкурса. 

3.4. В случае, если в номинации конкурса принимают участие менее 3 

участников, определение победителей и призеров проходит в соответствии с 

процентом от общего количества возможно набранных баллов: 90-100 % - 

победитель, 81-90 % - призер II степени, 75-80 % - призер III степени. 

3.5. Решение членов жюри обжалованию и пересмотру не подлежит, 

является окончательным. 

3.5. Наставники участников Конкурса поощряются в установленном порядке 

по итогам года. 

3.6. Победители и призеры конкурса получают возможность участия в 

конкурсе молодежных проектов и грантов муниципального и регионального 

уровней. 

 

 

  



Приложение 1 

к положению о конкурсе проектов 

«Моя гражданская инициатива» 

 

Оформляется на бланке образовательной организации 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе проектов обучающихся 

образовательных организаций «Моя гражданская инициатива» 

 

 

Номинация Конкурса (название номинации - из Положения) 

Сведения об участнике 

ФИО автора (-ов) полностью 
 

Дата и место рождения 
 

Место учебы (наименование учебного 

заведения, класс, группа) 

 

Контактный номер телефона 
 

Адрес электронной почты 
 

ФИО и контактные данные наставника 
 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 

  



Приложение 2 

к положению о конкурсе проектов 

«Моя гражданская инициатива» 

 

Сведения о проекте 

 

Название проекта  

Срок реализации 

проекта 

 

Краткая аннотация 

проекта (не более 

0,5 страницы) 

 

Описание 

проблемы, решение 

(снижение) остроты, 

которой посвящен 

проект 

 

Актуальность 

проекта 

 

Прикладная 

направленность 

 

Целевая аудитория  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Методы реализации 

проекта 

 

Дорожная карта 

проекта 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Смета  

(если необходимо) 

 

Приложения  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о конкурсе проектов 

«Моя гражданская инициатива» 

 

Требования к оформлению проекта 

 

Объём основного текста работы -  не более 10 страниц А4: шрифт Times New 

Roman 14; интервал одинарный; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см. 

Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера страниц 

проставляются внизу листа по центру страницы. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

пункты работы с указанием страниц. Эти страницы не нумеруются. 

Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа. В тексте не 

допускаются сокращения названий, наименований, за исключением общепринятых. 

К работе могут прилагаться рисунки, фотографии, таблицы и т.д. Приложения 

оформляются в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения 

информации. Приложения нумеруются в порядке их использования.  

Таблицы, схемы и другие графические иллюстративные материалы должны 

помещаться в тексте в порядке их упоминания.  

К работе прилагается отзыв руководителя проекта. 

Все материалы проектной работы помещаются в папку. 

 

  



Образец оформления титульного листа исследовательской работы 

Управление образования Копейского городского округа 

Наименование образовательной организация (без сокращений) 

 

Конкурс 

технических проектов в рамках технического форума 

«Научно – технический потенциал Копейска» 

  

 

Номинация (указать) 

                                                               Тема работы 

Подготовил: Фамилия, Имя, Отчество 

обучающегося, возраст, 

образовательная организация, адрес 

образовательной организации (с 

указанием индекса), домашний адрес (с 

указанием индекса) контактный 

телефон, e-mail: 

 

 

Руководитель: Фамилия, Имя, 

Отчество, должность и место работы, 

адрес места работы (с указанием 

индекса), контактный телефон, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копейск – 2021 год 

  



 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество законного представителя 

проживающий(ая) по адресу    _____________________________________________, 

                                                                                                              место регистрации                                                                              

наименование документа, удостоверяющего личность _____________ серия 

_____________номер _________________выдан ____________________________ 

дата выдачи ___________,  

являясь законным представителем субъекта персональных данных  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

проживающего по адресу__________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое 

согласие муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-информационный методический центр Копейского 

городского округа», расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, д. 62б (далее 

– Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих 

условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса технических проектов 

в рамках технического форума «Научно-технический потенциал Копейска» (далее – 

мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению 

мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 

РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных 

потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для 

достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных 

субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; дата рождения; наименование образовательной 

организации; класс; контактный телефон.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  



5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 

ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить 

или обезличить персональные данные субъекта.  

 

____________                       ___________    /_________________________ 

            дата                                           подпись         фамилия, имя, отчество  

                                                                                      законного представителя   несовершеннолетнего 

          

                                                                                                    

 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, _____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________________ серия 

____________ номер ___________выдан______________________________ дата 

выдачи _____________, 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие муниципальному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебно-информационный методический центр 

Копейского городского округа», расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, 

д. 62б (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на 

следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса технических проектов 

в рамках технического форума «Научно-технический потенциал Копейска» (далее – 

мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению 

мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 

РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных 

потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных 

целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 

удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с 

учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; наименование образовательной организации; 

класс; контактный телефон.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 

ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  



7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить 

или обезличить персональные данные субъекта.  

 

 

____________                       ___________    /_________________________ 

            дата                                           подпись         фамилия, имя, отчество  

                                                                                      законного представителя   несовершеннолетнего 

 


