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Положение  

о конкурсе проектных и исследовательских работ школьников 

8-11 классов и студентов колледжа «Ярмарка Идей МГУПП – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о конкурсе проектных и исследовательских работ 

классов и студентов колледжей «Ярмарка Идей МГУПП» определяет цели 

и задачи проекта, порядок организации и проведения конкурса, 

устанавливает требования к конкурсным материалам, критериям их 

оценивания, а также порядок определения и награждения победителей. 

1.2 Конкурс способствует развитию интеллектуального потенциала России, 

поиску и отбору талантливой молодежи, оказанию ей всемерной 

поддержки в профессиональном развитии.  

1.3 Проектная технология в образовательном процессе является основным 

фактором формирования глубокой и содержательной мотивации 

обучающихся в выборе и освоении будущей профессии. Учебно-

исследовательский проект – первый научный труд школьника. Наш 

конкурс формирует у молодежи основные навыки и умения 

исследовательской и проектной деятельности. Навыки, полученные в 

работе над ним, помогают в будущем успешно справляться с курсовыми и 

дипломными работами, уверенно чувствовать себя на семинарах и 

научных конференциях, а также во время публичных выступлений. 

1.4 Конкурс позволяет уникальную возможность участникам раскрыть свои 

таланты и наклонности, оказаться в кругу сверстников-

единомышленников, обменяться мнениями, получить советы от экспертов 

и преподавателей вуза. 

1.5 Предметом рассмотрения на конкурсе являются учебно-исследовательские 

и проектные работы учащихся и студентов, которые предполагают 



осведомить о современном состоянии области исследования, владение 

методикой научного исследования и эксперимента, наличие собственных 

данных, их анализа, обобщений и выводов. 

1.6 Организатором конкурса выступает Московский государственный 

университет пищевых производств МГУПП при поддержке___, 

предприятий и организаций отрасли. 

1.7 Для организации экспертизы проектных и исследовательских работ 

Оргкомитет формирует экспертную группу, в которую привлекаются 

специалисты управления образования, преподаватели институтов, 

аспиранты вузов, специалисты различных отраслей. 

1.8 Конкурс проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений, а также студентов колледжей. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1Целью конкурса является совершенствование механизма 

профориентационной работы среди учащихся школ, колледжей, обеспечение 

интереса студентов, учащихся к гуманитарным, естественнонаучным, 

информационным, профессиональным дисциплинам, знакомство с методом 

проведения научного исследования и способом представления результата 

в виде стендового (постерного) доклада, выявление оригинальных 

и интересных работ;  

2.2 Задачи конкурса:  

     -выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских, 

художественных способностей и талантов, поощрение лучших достижений;  

     -обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня проектной      

и исследовательской деятельности, развития юношеского творчества; 

     -раскрыть способность учащегося (студента) работать самостоятельно, 

ставить и решать задачи исследовательского, поискового характера, 

отстаивать полученные результаты, критически оценивать их, соотносить 

с результатами, полученными ранее, умение вести дискуссию;  



      -совершенствование системы непрерывной профессиональной подготовки 

обучающихся по принципу: Школа- Колледж – Вуз.  

      -общественное признание результатов ученической (студенческой) 

исследовательской деятельности.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1 Темой работы может стать любая проблема, заинтересовавшая студента 

(учащегося), группу студентов (учащихся). При этом необходимо, в 

соответствии с тематикой работы, определить предметный цикл: 

гуманитарный, естественно-научный, информационный, профессиональный 

(Приложение 1). Приветствуются работы, носящие прикладной характер, с 

практической значимостью для города, района, области. 

3.2. Проектные и исследовательские работы, представляемые на конкурс, 

выполняются индивидуально или коллективно, должны иметь одного 

научного руководителя - квалифицированного специалиста в данной области 

(учителя, преподавателя средней или высшей профессиональной школы). 

Научный руководитель разрабатывает план, в соответствии с которым будет 

выполняться работа.  

3.3. Представленные на конкурс работы должны содержать:  

✓ цели и задачи, выполнение которых ожидается в результате 

проведенной работы;  

✓ этапы работы;  

✓ результаты исследований и (или) описание практических разработок.  

✓ анализ проблемы (актуальность, замысел, идея, теоретическое 

обоснование, решение);  

✓ реализация замысла (организация работы, результативность, 

практическая значимость и (или) оригинальность).  

3.4.Не разрешается представление на конкурс одним учащимся (студентом) 

нескольких работ. 

3.5. Порядок подачи заявок. 



3.5.1. Для участия в конкурсе необходимо подать в Оргкомитет заявку 

установленной формы (Приложение 4). 

3.5.2.  Срок принятия заявок до 18 февраля 2019г. 

3.5.3. Прием заявок осуществляется по электронной почте: opr@mgupp.ru 

Справки по телефонам 8499-750-01-11, доб. 6012, отдел профориентации. 

Подробная информация о конкурсе на сайте https://mgupp.ru 

3.6. Сроки и место проведения конкурса.  

Конкурс проводится на базе МГУПП 26 марта 2021 г. в 11:00 часов, в 

учебном корпусе по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.33 (проезд:                   ). 

Регистрация участников с 10:00. 

3.7. Презентация работы. 

3.7.1. Для презентации работы автор (авторы) представляет(ют):  

✓ печатную аннотацию работы (5 экземпляров) (Приложение 2);  

✓ оформленный стенд (постер) (Приложение 3) либо мультимедийную 

презентацию. 

3.7.2. В представленных материалах должна отображаться основная 

информация о конкурсной работе:  

✓ название работы;  

✓ информация об авторе проекта (название учебного заведения, группа 

(класс), фамилия, имя, раздел, к которому относится работа);  

✓ информация о научном руководителе проекта и консультанте;  

✓ цель работы (основная гипотеза проекта);  

✓ содержание работы по проекту с описанием применяемых методик;  

✓ описание основных результатов работы, итог работы (выводы);  

✓ список используемой литературы. 

3.7.3. Работу, выполненную группой авторов, на конкурсе представляют не 

более двух человек. На презентацию работы отводится 5-10 минут.  

3.7.4. Во время презентации проекта или исследования запрещается 

присутствие руководителя работы. 



3.7.5. Для демонстрации работы в форме стендового доклада участникам 

предоставляется стол - место для расположения постера, технических 

моделей, фотоальбомов, макетов и пр. 

3.7.6. Для демонстрации работы в форме мультимедийной презентации 

участникам предоставляется ноутбук, проектор, экран. 

3.7.7. После окончания презентации эксперты вправе задать вопросы по теме 

проектной или исследовательской работы. 

3.8. Порядок подведения итогов 

3.8.1. Оценка работ проводится в день проведения конкурса экспертной 

группой, формируемой из специалистов управления образования, 

преподавателей и аспирантов вузов, специалистов различных организаций. 

3.8.2. При оценке работ принимается во внимание, следующее: 

✓ соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 

цели и задачам,  

✓ структура работы;  

✓ наличие литературного обзора, его качество;  

✓ корректность методик исследований;  

✓ актуальность работы и наличие проблемы исследования;  

✓ соответствие выводов полученным результатам;  

✓ культура оформления материалов;  

✓ умение вести дискуссию.  

3.8.3. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом на основании оценок, 

выставленных экспертной группой отдельно в номинации «Лучшая работа 

школьника» и номинации «Лучшая студенческая работа». 

3.8.4. Оценки экспертов не разглашаются. 

3.8.5. Методика определения победителей конкурса на основании 

выставленных оценок определяется оргкомитетом. 



Оргкомитет конкурса вправе не отвечать на обращения с просьбами о 

рецензировании представленных работ, о дополнительной экспертизе и 

пересмотре выставленных оценок.  

Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о конкурсе. 

3.9. Награждение победителей конкурса 

3.9.1. Все участники конкурса получают сертификат участника и памятные 

подарки.  

3.9.2 Победители конкурса и их руководители награждаются дипломами 1, 2, 

3 степени отдельно в номинации «Лучшая работа школьника» и номинации 

«Лучшая студенческая работа», а также специальными призами и памятными 

сертификатами, учрежденными оргкомитетом. 

3.9.3. Руководители проектов получают свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

3.9.4. Образовательные учреждения, представившие проекты на конкурс, 

отмечаются специальными грамотами и призами.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1   Перечень и кодировка предметов 

 

Перечень и кодировка предметов 

 

Гуманитарный цикл 

Г1 – литература 

Г2 – история 

Г3 – обществознание 

  

Естественно - научный цикл 

Е1 – химия 

Е2 – биология 

Е3 – экология 

Е4 – физика 

Е6 – математика 

 

Информационный цикл 

И1 – информатика 

И2 – информационные технологии 

И3 – программное обеспечение  

 

Эстетический цикл 

К – культура  

  

Профессиональный цикл 

М – менеджмент 

Р – реклама 

У – управление  

Э – экономика  

 

Языки (филология) 

Я1 –  русский язык 

Я2 –  иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 Оформление аннотации проекта 

 

 

Город: 

Учреждение: 

Автор(ы): (фамилия, имя исполнителя/группы (полностью) 

Класс/ курс: 

Тема работы: 

Руководитель: (Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, звание)  

 

  

Аннотация 

 

Текст аннотации включает: 

✓ теоретическую часть 

✓ цель проекта 

✓ обоснование (На какой вопрос Вы отвечаете в ходе выполнения 

исследования?) 

✓ гипотеза 

✓ метод проведения исследования 

✓ план выполнения исследования 

✓ результат с указанием даты начала и завершения проведения 

исследования 

✓ список литературы, использованной в ходе выполнения исследования 

(при использовании Интернет-ресурсов необходимо указать их точный 

адрес). 

 

Аннотация представляется в печатном виде объемом не более 1 страницы 

формата А4. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 

Стендовый вариант представления проекта в рамках 
«Ярмарки идей» имеет следующий вид, размеры и структуру: 

Картонный постер со складывающимися крыльями - удобно ставить, удобно 
перевозить: (будет предоставлен организаторами) 

 
 

Расположение материала на постере  

 

 
 

 
 
 



Приложение 4   Оформление заявки 

 
 

Заявка на участие в конкурсе «Ярмарка идей» 
 
 

1. Наименование образовательного учреждения (вуз, колледж, 
школа)_______________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество автора (ов) 
проекта_______________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Класс (группа)________________________________________________ 
4. Название проекта______________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. Наименование предмета, по которому выполнен проект_____________ 
_______________________________________________________________ 
6. Код предмета_________ 
7. Форма представления проекта: стендовый доклад/мультимедийная 

презентация (нужное подчеркнуть) 
8. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта_____________________ 
_______________________________________________________________ 
9. Фамилия, имя, отчество консультанта проекта_____________________ 
_______________________________________________________________ 
10. Номер телефона______________________________________________ 
11.  E-mail______________________________________________________ 

 

 

 

 

Заявку отравляем на почту: opr@mgupp.ru 

 


