
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса проектных и реферативных работ для 

обучающихся младших классов 

 «Липецк – любимый город Земли»   

 

 Общие положения 

 Городской конкурс проектных работ «Липецк – любимый город Земли» 

проводится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования экологическим центром «ЭкоСфера» г. Липецка. Конкурс 

проводится с целью формирования эколого – гражданских чувств через 

воспитание уважения и любви к родному краю, гордости за родной край; 

призван способствовать расширению кругозора школьников, ознакомлению с 

экологией города, его растительным и животными миром. 

 

Задачи конкурса  

- внедрение исследовательского метода в педагогическую практику об-

разовательной деятельности учреждений; 

- поддержка учащихся, заинтересованных в проектном творчестве;  

- создание условий для расширения социального опыта детей.  

 

Участники 

 Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся младших классов 

(1-4 классов) общеобразовательных учреждений города и учреждений 

дополнительного образования, выполнившие проектную или реферативную 

работу согласно тематике.  

 

Категории участников конкурса: 

- обучающиеся 1 – 4 классов 

 

Содержание и порядок проведения 

Конкурс проектных и реферативных работ проводится в 2 этапа: 

1 этап –заочный проводится с 4 по 7 марта в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка. Списки работ, допущенных к участию во 2 этапе, публикуются на 

сайте ЭЦ не позже 12 марта 2019 года),   

2 этап – очная защита проектов участников состоится 15 марта 2019 года 

в 14.00 на базе МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, по адресу г. Липецк 

ул. Семашко д.5  

Заявки (приложение 1), проектные и реферативные работы (на 

бумажных и электронных носителях) подаются до 4 марта 2019 года по адресу 

г. Липецк, ул. Семашко, д. 5, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

     Ответственное лицо: методист Куприна Маргарита Викторовна.  



Телефон для справок 27 20 47, электронный адрес: 

kuprina.margarita@mail.ru 

 Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 В программе Конкурса предусматривается работа двух секций: 

 

1 секция «Проектные работы» 

 На секции рассматриваются проектные работы, связанные с 

исследованиями в которых использовались семейные альбомы, материалы 

прессы, топографические и географические карты, схемы местности, 

семейные архивы и т.д.  

 

2 секция «Реферативные работы» 

Краткое изложение любой проблемы, связанной с историей, природой, 

экологией, традициями города Липецка, результатов научного исследования, 

содержащихся в одном или нескольких произведениях, идей и т. п. 

Реферат содержит в себе элементы научного исследования. 

 

В очном этапе выступление каждого участника длится 7-8 минут (защита 

работы 5 – 6 минут, ответы на вопросы жюри - 2 минуты). Защита может 

сопровождаться презентацией.  

 

Требования к оформлению работ 

 Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-

4 (размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). Текст печатается 

чётким шрифтом (размер шрифта 14, шрифт Times New Roman) через полтора 

интервала между строками на одной стороне листа. Весь текст должен быть 

хорошо читаем, работа аккуратно оформлена, страницы пронумерованы.  

 На титульном листе указывается образовательное учреждение, при 

котором сделана работа, тема работы, Ф.И.О. авторов (полностью), класс, 

школа, Ф.И.О. руководителя (полностью), его должность, год выполнения. 

Работа должна содержать: 

- оглавление, перечисляющее все разделы и страницы,   

- введение, в разделе указывается цель работы, перечисляются задачи, 

необходимые выполнить для проведения исследования или проекта, 

указать предмет и объект исследования или этапы осуществления 

проекта, методические приемы исследования, практическое применение 

данных работ,  

- основную часть с отражением методик исследований, содержания 

этапов проекта и результатов работы,  

- выводы с описанием практического или теоретического значения,  

- список использованной литературы и другие источники: семейные 

архивы, семейные фотоальбомы, архивы – музейные, городские, 

областные (указать фонд), 

- приложения содержат фотографии, схемы, таблицы и др. 



- сведения об авторе работы (Фото, фамилия, имя, класс, школа). 

Конкурсные работы могут содержать не только завершенные ис-

следования и проекты, но и те, которые находятся в процессе подготовки и 

реализации. Объем работы до 10 листов без приложений. 

 

Критерии оценки: 

- постановка цели и задачи, обоснование актуальности для автора;  

- обоснованность выбора методики; 

- достаточность собранного материала; 

- глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 

- значимость и обоснованность выводов; 

- качество оформления. 

 

Жюри слёта 

 В состав жюри входят представители педагоги методисты ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» Липецкой области и МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

 

Подведение итогов 

Победители, занявшие 1,2,3 места, в каждой секции («Проектные 

работы» и «Реферативные работы») награждаются дипломами 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка. 

 Учащиеся (по 2 в каждой секции), получившие поощрения от жюри 

награждаются грамотами муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в городском конкурсе проектных работ 

 «Липецк – любимый город Земли»   

 

 

 
№ 

п\п 

секция Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

ОУ Класс Тема 

работы 

Наличие или 

отсутствие  

презентации на 

защите  

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

        

 

 

 Подпись директора ОУ, печать учреждения 

 

 

 

 
 

 


