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Введение 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями «ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования», входит в 

состав документации системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса школьных проектов обучающихся образовательных 

организаций и университетских классов Распределенного лицея ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее - Университет). 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и 

проведения конкурса школьных проектов обучающихся образовательных 

организаций и университетских классов Распределенного лицея ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее ˗ Конкурс). 
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1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, условия участия в Конкурсе, порядок определения и награждения 

победителей и призеров. 

1.3. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (далее ˗ 

Организатор). 

1.4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

5-11-х классов образовательных организаций Ульяновской области и 8-11-х 

университетских классов Распределенного лицея. 

1.5. Информация о подготовке и проведении Конкурса размещается на 

официальном сайте Организатора: http://www.ulspu.ru/ 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса ˗ выявление творческого потенциала обучающихся с целью 

обеспечения их максимальной самореализации. 

2.2.Основные задачи: 

развитие творческих способностей и познавательной активности 

обучающихся; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательного учреждения; 

 развитие интереса у старшеклассников к проектной деятельности;  

 предоставление возможности участникам реализовать творческий 

потенциал путем реализации проектов, получить оценку со стороны 

профессионального и научного сообщества; 

http://www.ulspu.ru/
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 пропаганда научных знаний и повышение интереса обучающихся 

общеобразовательных организаций к углубленному изучению предметов и 

научно-исследовательской деятельности; 

 содействие профессиональной ориентации учащихся на педагогическую 

профессию. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Ульяновской области и 8-11-х 

университетских классов Распределенного лицея. 

3.2. В Конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие с 

числом участников каждой команды не более пяти человек.   

3.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. Решение об участии в 

Конкурсе принимают участники совместно с их законными представителями 

(родителями). 

 

4.Руководство и методическое обеспечение Конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав и 

численность которого устанавливается по согласованию Организатора 

Конкурса. 

4.2. Функции Оргкомитета: 

определение содержания заданий, разработка системы критериев; 

организация работы по подготовке и проведению Конкурса; 

обеспечение награждения победителей и призеров; 

информирование участников об условиях участия и о проведении 

Конкурса; 
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рассмотрение совместно с жюри апелляции участников Конкурса и 

принятие окончательного решения по результатам их рассмотрения. 

 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1. Порядок участия, сроки проведения Конкурса, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения 

информации на официальном сайте Организатора. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: заочный (отборочный) и очный. 

Сроки проведения Конкурса для учащихся образовательных организаций 

указаны в приложении № 1, для учащихся университетских классов 

Распределенного лицея в приложении № 2. На первом этапе (заочном) 

осуществляется прием конкурсных проектов обучающихся для определения 

лучших проектов для участия в следующем (очном) этапе конкурса. На втором 

этапе (очном) проходится защита курсовых проектов участников (команд), 

награждение победителей на базе Организатора.  

5.3. Конкурс проводится в формате конференции научно-

исследовательских проектов, имеющих характер инновационных предложений 

по номинациям Конкурса: «Ноосфера 2018: зоология, ботаника, экология, 

география, анатомия и физиология человека, химия», «Математика прошлого 

настоящего, будущего», «IT-Форсаж», «Мои исследования в области физики», 

«Мир словесности», «История, обществознание, право». 

5.4. Для регистрации в качестве участника Конкурса необходимо 

заполнить заявку и отправить ее вместе с конкурсным проектом в Оргкомитет 

Конкурса (приложение № 3).  

5.5. Форматы представления проектов:  

работы, представленные в виде текстового документа;  
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презентации в программе MicrosoftPowerPoint, OpenOffice.org.Impress, 

PHPPresentationSystem и т.п., совместимых с платформой ОС Windows, либо с 

помощью веб-браузеров; 

интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-

страниц; 

работы, представленные в виде исполняемых windows-приложений; 

файлы, подготовленные в среде Macromedia. 

5.6. Требования к проекту: представляется в электронном виде, в любом 

из указанных выше форматов, содержит цель и задачи проекта, описание 

технологии реализации проекта (в произвольной форме), информацию об 

авторе (-ах) проекта, информацию о руководителе проекта, перечень 

использованных источников информации.  

5.7. Проекты исследовательского характера должны включать описание 

проблемной области, постановку задачи и ее решение с выделением 

результатов, принадлежащих автору проекта.  

5.8. Проекты, содержащие модели и анимации, должны включать 

описание моделируемого явления; допускается использование компьютерных 

математических пакетов (MAPLE, Mathematica, MatLab и др.).  

5.9. Для презентаций необходимо учитывать требования по оформлению 

дизайна работы и текста презентации: 

Общий дизайн работы  

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, 

возможно использование звуковых и анимационных приложений;  

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы;  

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга;  
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Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, 

набранного мелким шрифтом. 

Оформление текста презентации  

поля: верхнее поле -15 мм; нижнее поле -15 мм; левое поле -15 мм; 

правое поле -15 мм;  

шрифт заголовка - 40-44 кегль;  

шрифт основного текста -28-32 кегль. 

5.10.  Регламент выступления участников на Конкурсе включает доклад, 

демонстрацию результатов наблюдений (экспериментов, проектирования), 

ответы участников на вопросы жюри и не превышает 10 минут (независимо от 

числа участников, выполнявших работу). 

5.11.  Условия участия обучающихся 5-11 классов образовательных 

организаций в Конкурсе представлены в приложении № 4, обучающихся 8-11 

университетских классов Распределенного лицея - в приложении № 5. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. По результатам публичной защиты проектов по номинациям Конкурса 

определяются по 3 проекта (научно-исследовательская работа) победителя в 

каждой номинации. 

6.2. Жюри оценивает конкурсную работу участника (участников при 

командном проекте) по основным критериям. 

Текст работы печатается на белой бумаге формата А4. Шрифт - Times New 

Roman, размер -14 пт, межстрочный интервал - 1,5. Поля: слева - 25 мм, справа - 

10 мм, снизу и сверху - 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной 

гелевой ручкой. 
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6.3. Общее количество победителей и призеров Конкурса по 

общеобразовательному предмету не превышает 35 процентов от общего числа 

участников. 

6.4. Определение результатов участия на очном этапе Конкурса 

проводится по сумме баллов, полученных участником на публичной защите 

проекта. 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

получают право на льготы при поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ                           

им. И.Н.Ульянова». 

6.6. Все авторы проектов и научно-исследовательских работ – участники 

очного тура Конкурса награждаются сертификатами об участии в Конкурсе. 

6.7. Научные руководители (консультанты) победителей и призеров 

Конкурса награждаются благодарственными письмами Организатора. 

 

7.  Жюри Конкурса 

7.1. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри Конкурса, в состав 

которого входят представители профессорско-преподавательского состава 

Организатора. 

7.2. Жюри оценивает проекты участников в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.3. Все решения жюри протоколируются и подписываются председателем и 

членами жюри. 
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Приложение № 1 

Сроки проведения Конкурса  

для обучающихся образовательных организаций 

 

Номинация 

школьных 

проектов 

Эл. адрес подачи 

заявки на конкурс 

Дата 

проведения 

отборочного 

(заочного) 

этапа 

Дата проведения научно-

практической конференции 

(очного этапа) 

Ответственное лицо 

за проведение 

Конкурса 

«Ноосфера 

2018» 

е-mail:  

amasl-73@mail.ru 

  

 

Декабрь 

текущего 

года 

Декабрь текущего года Масленнков А.В. 

тел. 44-30-55 

«Мои 

исследования в 

области 

физики» 

е-mail: 

cafedra.fiziki2014

@yandex.ru  

 

 

Декабрь 

текущего 

года 

Декабрь текущего года Шишкарев В.В. 

Тел. 44-30-43 

 

«IT-Форсаж» e-mail: 

it4sage@gmail.co

m 

 

 

Декабрь 

текущего 

года 

Декабрь текущего года Шулежко О.В. 

Тел. 44-11-18 

«Математика 

прошлого 

настоящего 

будущего» 

е-mail:  

mathproject2015

@yandex.ru 

 

 

Декабрь 

текущего 

года, 

 

Апрель 

текущего 

года 

Декабрь текущего года 

 

 

 

Апрель текущего года 

Столярова И.В. 

Тел. 44-11-09 

 

«История, 

обществознание, 

право» 

е-mail: 

 gpp-kaf@mail.ru 

 

  

Январь 

текущего 

года 

Январь текущего года Лукашевич С.В.  

Тел. 44-10-29 

«Мир  

словесности» 

e-mail: 

73slovo@mail.ru  

 

 

Декабрь 

текущего 

года 

Декабрь текущего года Туйгильдина Е.И. 

тел. 44-30-56 

 

mailto:ulgpu@mv.ru
mailto:it4sage@gmail.com
mailto:it4sage@gmail.com
mailto:mathproject2015@yandex.ru
mailto:mathproject2015@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=gpp%2dkaf@mail.ru
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 Приложение № 2  

Сроки проведения Конкурса  

для обучающихся университетских классов Распределенного лицея  

 

Номинация 

школьных 

проектов 

Эл. адрес подачи 

заявки на конкурс 

Дата 

проведения 

отборочного 

(заочного) 

этапа 

Дата 

проведения 

научно-

практической 

конференции 

(очного этапа) 

Ответственное лицо за 

проведение Конкурса 

«Ноосфера» е-mail:  

amasl-73@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

март 

текущего 

года 

(на базе 

партнерских 

школ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

текущего 

года 

Масленнков А.В. 

тел. 44-30-55 

«Мои 

исследования в 

области 

физики» 

е-mail: 

cafedra.fiziki2014

@yandex.ru  

 

Шишкарев В.В. 

Тел. 44-30-43 

 

«IT-Форсаж» e-mail: 

it4sage@gmail.co

m 

 

Шулежко О.В. 

Тел. 44-11-18 

«Математика 

прошлого 

настоящего 

будущего» 

е-mail: 

mathproject2015

@yandex.ru 

 

Столярова И.В. 

Тел. 44-11-09 

 

«История, 

обществознание, 

право» 

е-mail:  

gpp-kaf@mail.ru   

 

Лукашевич С.В.  

Тел. 44-10-29 

«Мир  

словесности» 

e-mail: 

73slovo@mail.ru  

 

Туйгильдина Е.И. 

тел. 44-30-56 

 

 

mailto:ulgpu@mv.ru
mailto:it4sage@gmail.com
mailto:it4sage@gmail.com
mailto:mathproject2015@yandex.ru
mailto:mathproject2015@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=gpp%2dkaf@mail.ru
mailto:73slovo@mail.ru
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Приложение № 3 

Заявка на участие в конкурсе школьных проектов 

1. Основная информация о проекте: 

Наименование проекта: _____________________________________________ 

Номинация: _______________________________________________________ 

Тематика (при наличии): _____________________________________________ 

2. Основная информация об участнике (-ах): 

Автор(ы) проекта (ФИО полностью)_______________________________________________________________ 

Класс, полное наименование образовательного учреждения: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail: _________________________________________ 

3. Руководитель проекта (при наличии) 

ФИО полностью: ___________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail: _________________________________________ 

4. Необходимое оборудование при защите проекта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Настоящим выражаю согласие на участие в Конкурсе в соответствии с Положением о нем и 

условиями, изложенными в официальном объявлении о его проведении, оригинальность и авторство 

представленной конкурсной работы, согласие на обработку и хранение моих персональных данных в 

пределах, установленных Законодательством Российской Федерации, для использования в целях 

проведения Конкурса, на публикацию моих ФИО, места учебы и названия работы при публичном 

оглашении победителей конкурса. 

Дата, личная подпись участник (-ов)  ______________________________________(Расшифровка подписи) 

 

Дата, личная подпись научного руководителя _______________________________(Расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

Условия участия в Конкурсе 

для обучающихся образовательных организаций 

Номинация «Мои исследования в области физики» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных 

учреждений г. Ульяновска и Ульяновской области.  

Основная цель конкурса - привлечение школьников к исследовательской 

деятельности в процессе изучения дисциплин физико-математического цикла, 

способствующее: 

формированию естественнонаучного мировоззрения и углубленных знаний по физике;  

развитию творческих способностей и нестандартного мышления при решении как 

фундаментальных, так и прикладных задач по физике;  

формированию навыков самостоятельной исследовательской работы. 

На конкурс принимаются  

работы, посвященные истории физики, в том числе знаменательным памятным датам 

в области физики и физического образования; истории развития физических понятий; 

историко-биографические очерки, посвященные известным физикам; эссе, затрагивающие 

важные философские проблемы физики, ее место в эволюции общечеловеческой культуры; 

работы исследовательского и реферативно-исследовательского характера по 

некоторым вопросам механики, молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, 

оптики и квантовой физики; 

работы экспериментального характера, например, конструирование физических 

приборов и установок, учебных макетов, стендов и т.д. 

работы, содержащие систематизацию и обобщение приемов и методов решения 

физических задач, выходящих за рамки базового курса физики. 

Форматы представления проектов 

работы, представленные в виде текстового документа;  

презентации в программе MS PowerPoint; 

интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-страниц; 

работы, представленные в виде исполняемых windows-приложений; 

файлы, подготовленные в среде Macromedia Flash. 

Сроки проведения конкурса апрель текущего года 

Прием конкурсных проектов; 

Защита конкурсных проектов;  

Награждение победителей. 
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Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Как оформить заявку на участие в конкурсе  

Для регистрации в качестве участника конкурса заполните прилагаемую форму заявки 

и отправьте ее вместе с конкурсным проектом в Оргкомитет конкурса до 10 апреля 2019 года 

по e-mail: cafedra.fiziki2014@yandex.ru (кафедра физики и технических дисциплин) или по 

адресу: 432071, г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5, Ульяновский государственный педагогический 

университет, кафедра физики (ауд. 409). 

Требования к проекту  

Проект представляется в электронном виде в любом из указанных выше форматов, 

объем проекта не ограничен. 

1. Проект должен содержать: 

цель и задачи проекта;  

описание технологии реализации проекта (в произвольной форме);  

информацию об авторе (ах) проекта, информацию о руководителе проекта; 

перечень использованных источников информации. 

2. Проекты исследовательского характера должны включать описание проблемной области, 

постановку задачи и ее решение с выделением результатов, принадлежащих автору проекта. 

3. Проекты, содержащие модели и анимации, должны включать описание моделируемого 

явления; допускается использование компьютерных математических пакетов (MAPLE, 

Mathematica, MatLab и др.). 

4. Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint, необходимо учитывать 

требования по оформлению дизайна работы и текста презентации: 

Общий дизайн работы  

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений;  

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы;  

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга;  

Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, набранного 

мелким шрифтом. 

Оформление текста презентации  

поля: верхнее поле 15 мм; нижнее поле 15 мм; левое поле 15 мм; правое поле 15 мм;  

шрифт заголовка - 40-44 кегль;  

шрифт основного текста -28-32 кегль. 

Лучшие работы будут отмечены дипломами и грамотами. Участие в конкурсе 

проектов бесплатное. На защиту проекта отводится 10 минут! 
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Номинация «Математика прошлого, настоящего и будущего» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений, студенты младших курсов организаций среднего профессионального и высшего 

образования г. Ульяновска и Ульяновской области. Основная цель конкурса – стимулировать 

интерес школьников и студентов к математике и математическому творчеству.  

Приветствуются работы исследовательского характера, посвященные решению новой 

математической задачи, либо использующие известные алгоритмы для анализа прикладных 

проблем; проекты, содержащие авторское изложение истории и логики развития 

математических дисциплин и их фрагментов; задачи по математике с краеведческими, 

историческими и другими сюжетами. 

Сроки проведения: 

Первый этап конкурса – Фестиваль математических идей – пройдет в рамках Недели 

математики в УлГПУ в декабре текущего года. На данном этапе жюри конкурса 

рассматривает презентации идей будущих проектов. Все участники этапа получат 

сертификаты, лучшие будут отмечены дипломами. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Второй этап Конкурса проектов будет проводиться в январе-марте текущего года о 

чём будет сообщено дополнительно. Все участники этапа получат сертификаты. Лучшие 

проекты будут отмечены дипломами, а их авторы приглашены к участию в IX Региональной 

научно-практической конференции «Физико-математическое образование: школа-вуз», в 

ходе которой и будут определены победители Конкурса проектов. По итогам работы 

планируется издание сборника материалов конференции. Заявки на участие в Фестивале, 

краткие аннотации проектов (в формате pdf) и сами презентации, выполненные в 

приложениях MicrosoftPowerPoint, OpenOffice.org.Impress, PHPPresentationSystem и т.п., 

совместимых с платформой ОС Windows, либо с помощью веб-браузеров, принимаются по 

электронному адресу mathproject2015@yandex.ru . 

  

Номинация «IT-ФОРСАЖ» 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7-11-х классов образовательных 

учреждений г. Ульяновска и Ульяновской области. 

Основная цель конкурса: привлечь школьников к исследовательской деятельности в 

области информационных технологий.  

Задачи проводимого конкурса: 

 способствовать формированию навыков самостоятельной исследовательской 

работы; 

 развить творческие способности и нестандартное мышление учащихся; 

 повысить информационную культуру школьников. 

Форма участия: заочная, бесплатно. 

mailto:mathproject2015@yandex.ru
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Номинации конкурса Тематика номинаций 

1.Компьютерная графика и 

техническая обработка 

изображений 

Школа будущего (проект учебного класса) 

«Информатика 2050» (стенгазета, формат А1) 

«Граффити» (проект стены вашего дома) 

«Я и информационные технологии» (плакат, А1) 

«Современные средства защиты информации» 

(информационный плакат, стенд, формат A1) 

2.Видео и анимация Использование ИКТ в образовании 

IT - специалист: кто это? 

«Я и информационные технологии» 

3.Web-сайт Портфолио ученика или учителя 

Советы домашнему мастеру 

Интернет для обучающие (каталог детских ресурсов, 

каталог образовательных ресурсов) 

4.Программирование и 

компьютерное 

моделирование 

Исполнитель, анимация 

Создание тестирующей оболочки 

Модель работы алгоритма шифрования 

Модель физического (социального, экологического) 

процесса 

Робототехника 

3-D моделирование и программирование в различных 

средах (blender, и др.) 

5.Цифровые технологии 

будущего (свободная тема 

для использования любых 

информационных 

технологий) 

Цифровая школа 

Технологии будущего 

Цифровое творчество 

Человек будущего и его компетенции 

Форматы представления проектов: 

компьютерная графика (любой графический формат файлов с представлением 

исходных составляющих изображения картинок и исходный файл с использованием слоев, 

например *.psd); 

видео - формат видео файлов *.avi, *.wmv, *.mpeg, *.mp4 (не более 3 минут) 

(авторское представление темы конкурса, качество видеосъемки, отсутствие «стыков» в 

видеоролике; законченность сюжета, наличие титульного кадра, титров, наличие 

качественного звукового сопровождения, видеоэффекты); 

файлы, подготовленные в среде Macromedia Flash - экспортированные в браузер и 

исходные файлы *.fla; 
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интернет-проекты, созданные web-сайты (конкурсант представляет свой проект в виде 

URL-адреса или в формате FVL); 

работы по программированию и компьютерному моделированию должны быть 

написаны в среде Turbo Pascal, Free Pascal, Borland Pascal, Lazarus, С++, Python и пр. 

содержать исходный текст программы (или предоставление исходников). 

Сроки проведения конкурса – декабрь текущего года. 

 Прием конкурсных проектов; 

 Подведение итогов конкурса; 

 Награждение победителей. 

Требования к проекту 

1. Проект представляется только в электронном виде. Проект должен быть создан 

авторами (не содержать плагиат из сети Интернет). 

2. К проекту должна прилагаться заявка, содержащая информацию об авторе (авторах) 

проекта, информацию о руководителе проекта. 

Правила участия в конкурсе 

Для участия необходимо отправить в Оргкомитет конкурса по e-mail: 

it4saqe@qmail.com заполненную форму заявки и созданный проект. Или заполнить форму 

goo.gl/mCvGBT 

Три лучшие работы по каждой номинации будут отмечены дипломами I, II, III 

степени. Остальные участники очного этапа получат сертификаты участника. Руководители 

проектов будут награждены благодарственными письмами. Победители Конкурса 

награждаются дипломами и получают право на льготы при поступлении в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

 

Контактный телефон 

(8422) 44-11-18 - Алёнова Алёна Николаевна (ассистент кафедры информатики) 

Шулежко Олеся Владимировна (доцент кафедры информатики). 

Номинация «Ноосфера» 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 

школ, учащиеся лицеев, средних специальных заведений и внешкольных организаций. 

Основные цели и задачи конкурса: 

выявление творческого потенциала учащихся; 

обеспечение максимальной самореализации участников конкурса; 

развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения. 

Предлагаемые направления: 

mailto:it4saqe@qmail.com
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Зоология; 

Ботаника; 

Экология; 

География; 

Анатомии и физиологии человека. 

Срока проведения 

Участникам необходимо подтвердить готовность принять участие в данной 

конференции, подав письменную или электронную заявку в оргкомитет (деканат 

естественно-географического факультета (кабинет № 328) на имя декана Фролова Даниила 

Анатольевича или на e-mail: amasl-73@mail.ru (Тема: конференция «Ноосфера»). В декабре 

текущего года участникам конференции нужно представить свои работы (доклады) в 

электронной форме, переслав их на e-mail: amasl-73@mail.ru и пройти регистрацию в 

оргкомитете.  

Требования к оформлению и содержанию докладов 

В конкурсе принимают участие исследовательские работы, написанные на основе 

материалов, полученных во время полевых или лабораторных исследований и наблюдений. 

Реферативные работы в конкурсе не участвуют. Работы должны быть предоставлены в 

электронном и печатном виде, формат А4. Объем в листах не ограничивается.  

В содержании 10-минутного доклада должны быть включены следующие разделы: 

•Введение (актуальность работы, цели и задачи, поставленные перед исследователем) 

•Методика, использованная при выполнении работы 

•Результаты исследования (основная часть) 

•Заключение и выводы 

•Литература (должна быть в работе, в доклад не включается). 

Во время выступления должны быть представлены и использованы наглядные 

фотоматериалы. На выступление отводится не более 10 - 12 минут. Работы будут 

оцениваться ведущими преподавателями УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Лучшие работы будут 

отмечены грамотами, и им будут даны рекомендации для участия в региональных, 

зональных и Российских конкурсах научных работ школьников. В ходе работы конференции 

будут проводиться консультации преподавателей УлГПУ по представленным работам. При 

необходимости возможна дальнейшая доработка данных работ при консультационной 

поддержке преподавателей УлГПУ.  

Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Участникам, представившим лучшие проектно-исследовательские работы, будет 

предоставлена возможность пройти обучение в Малой академии естественнонаучного 

образования (МАЕНО). Выпускникам МАЕНО будет выдаваться свидетельство, дающее 

право на получение 5 дополнительных баллов при поступлении в Ульяновский 

Государственный Педагогический университет имени И.Н. Ульянова. 

mailto:ulgpu@mv.ru
mailto:amasl-73@mail.ru
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По вопросам проведения конференции обращаться по адресу: 432071, Ульяновск, пл. 

Ленина, 4/5, деканат естественно-географического факультета (каб.328), декан Фролов 

Д.А.(тел. 44-30-55; E-mail: amasl-73@mail.ru ). 

 

Номинация «История, обществознание, право» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных 

учреждений г. Ульяновска и Ульяновской области и учреждений дополнительного 

образования. 

Основные цели и задачи конкурса: 

выявление творческого потенциала учащихся старших классов; 

обеспечение максимальной самореализации участников конкурса; 

развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения; 

развитие интереса у старшеклассников к проектной деятельности. 

На конкурс принимаются: 

работы исследовательского и реферативно-исследовательского характера, 

посвященные государственной власти, гражданскому обществу, конституции, 

межнациональным отношениям, правам и правовой системе, политике и политическим 

партиям, выборам и т.п. 

Предлагаемые направления: 

История государства и права России и зарубежных стран; 

Человек и общество. Политика; 

Экономика; 

Право. 

Форматы представления проектов 

работы, представленные в виде текстового документа; 

презентации в программе MS PowerPoint; 

интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-страниц. 

Сроки проведения: 

Первый этап – заочный, на котором осуществляется прием конкурсных проектов 

школьников и направление работ в конкурсную комиссию для определения лучших проектов 

для участия в следующем (очном) этапе конкурса. Конкурсный проект должен представлять 

собой актуальное исследование по теме Конкурса, имеющее практическое значение, 

содержать обоснованные выводы. В работе должны содержаться ссылки на использованную 

литературу и другие источники, список которых должен прилагаться. 

Второй этап – очный, который предполагает выступление участников Конкурса – 

победителей первого этапа на конференции в феврале текущего года. 

mailto:ulgpu@mv.ru
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Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Все авторы проектов и учебно-исследовательских работ – участники очного тура 

Конкурса награждаются сертификатами об участии в Конкурсе. 

Научные руководители (консультанты) победителей и призеров Конкурса 

награждаются благодарственными письмами организатора. 

Участие в конкурсе проектов бесплатное. 

Заявки и конкурсные работы принимаются по электронному адресу: gpp-kaf@mail.ru 

(тема «Конференция школьников») или в печатном виде по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Корюкина, д. 2, каб. 34а. Контактный телефон: 44-10-29. (Лукашевич Светлана 

Владимировна). 

Требования к проекту 

Проект представляется в электронном или письменном виде в любом из указанных 

выше форматов, объем проекта не ограничен. 

1. Проект должен содержать: 

обоснование актуальности; 

цель и задачи проекта; 

описание проблемной области, ее решение с выделением результатов, принадлежащих 

автору проекта  

перечень использованных источников информации. 

2. Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint, необходимо 

учитывать требования по оформлению дизайна работы и текста презентации: 

 

Общий дизайн работы 

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений; 

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы; 

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга; 

Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, набранного 

мелким шрифтом. 

Оформление текста презентации 

поля: верхнее поле 15 мм; нижнее поле 15 мм; левое поле 15 мм; правое поле 15 мм; 

шрифт заголовка - 40-44 кегль; 

шрифт основного текста -28-32 кегль. 

 

Номинация «Мир словесности» 
 

Приглашаем учащихся 8-11 классов образовательных организаций г. Ульяновска и 

Ульяновской области принять участие в региональном конкурсе школьных проектов, 

посвященных русской словесности. 
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Основные цели и задачи конкурса: 

выявление творческого потенциала учащихся; 

обеспечение максимальной самореализации участников конкурса; 

развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения; 

развитие интереса к проектной деятельности; 

содействие профессиональной ориентации учащихся на педагогическую профессию. 

Предлагаемые направления проектирования: 

1. Литературное произведение собственного сочинения (стихотворение, поэма, 

рассказ, басня, сказка, повесть, критическая статья, эссе и другое); 

2. Исследовательские и творческие работы, посвященные русской литературе, 

литературе Симбирского (Ульяновского) края; 

3. Исследовательские и творческие работы, посвященные юбилейным событиям 

русской и мировой литературы. 

4. Исследовательские и творческие работы, посвященные актуальным проблемам 

современного языкознания. 

Сроки проведения 

Конкурс проводится в два этапа: заочный (отборочный) и очный. На первом этапе 

(заочном) осуществляется прием конкурсных проектов школьников и направление работ в 

конкурсную комиссию для определения лучших проектов, авторы которых примут участие в 

следующем (очном) этапе конкурса.  

На втором этапе (очном) проходит защита конкурсных проектов участников (команд), 

награждение победителей на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ  им. И.Н. Ульянова». 

Регламент выступления участников на очном этапе включает доклад, демонстрацию 

результатов наблюдений (экспериментов, проектирования), ответы участников на вопросы 

жюри и не превышает в целом 10 минут (независимо от числа участников, выполнявших 

работу). 

Форматы представления проектов: 

работы, представленные в виде текстового документа; 

презентации в программе MS PowerPoint; 

интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-страниц. 

Требования к проекту: проект представляется в электронном виде в любом из 

указанных выше форматов и должен содержать: цель и задачи проекта, описание технологии 

реализации проекта (в произвольной форме), информацию об авторе (ах) проекта, 

информацию о руководителе проекта, перечень использованных источников информации. 

Проекты исследовательского характера должны включать описание проблемной 

области, постановку задачи и ее решение с выделением результатов, принадлежащих автору 

проекта. Реферативные работы в конкурсе не участвуют. 
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Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint, необходимо 

учитывать требования по оформлению дизайна работы и текста презентации: 

Общий дизайн работы 

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений; 

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы; 

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга; 

Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, набранного 

мелким шрифтом. 

Оформление текста презентации 

поля: верхнее поле 15 мм; нижнее поле 15 мм; левое поле 15 мм; правое поле 15 мм; 

шрифт заголовка - 40-44 кегль; 

шрифт основного текста -28-32 кегль. 

Для участия в конкурсе проектов необходимо: 

Заполнить прилагаемую форму заявки и отправить ее вместе с конкурсным проектом 

в Оргкомитет Конкурса на электронную почту 73slovo@mail.ru. Имя файла, отправляемого 

по e-mail, пишется русскими буквами и состоит из слов: «Заявка», «Название учебного 

заведения», и «Ф.И.О. первого автора». Например: «Заявка, МОУ СОШ 103, Сидоров».  

По результатам публичной защиты проектов в каждой номинациям Конкурса 

определяются 3 проекта-победителя. Жюри оценивает конкурсную работу участника 

(участников при командном проекте) по основным критериям. 

Общее количество победителей и призеров Конкурса по общеобразовательному 

предмету не превышает 35 процентов от общего числа участников. Определение результатов 

участия на II (очном) этапе Конкурса проводится по сумме баллов, полученных участником 

на публичной защите проекта. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и получают право на 

льготы при поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова». 

Все авторы проектов и учебно-исследовательских работ – участники очного тура 

Конкурса награждаются сертификатами об участии в Конкурсе. 

Научные руководители (консультанты) победителей и призеров Конкурса 

награждаются благодарственными письмами организатора. 

 

 

 

 

 

mailto:73slovo@mail.ru


 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2018-12 

                Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК 02-332-2018 

Положение о региональном конкурсе школьных 

проектов обучающихся образовательных 

организаций и университетских классов 

Распределенного лицея  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

стр. 22 из 36 

 

 

Приложение № 5 

Условия участия в Конкурсе 

для обучающихся университетских классов Распределенного лицея 

Номинация «Мои исследования в области физики» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9-х классов партнерских школ и 10-

11-х университетских классов УлГПУ и распределенного лицея. 

Основная цель конкурса - привлечение школьников к исследовательской 

деятельности в процессе изучения дисциплин физико-математического цикла, 

способствующее: 

формированию естественнонаучного мировоззрения и углубленных знаний по физике;  

развитию творческих способностей и нестандартного мышления при решении как 

фундаментальных, так и прикладных задач по физике;  

формированию навыков самостоятельной исследовательской работы. 

На конкурс принимаются  

работы, посвященные истории физики, в том числе знаменательным памятным датам 

в области физики и физического образования; истории развития физических понятий; 

историко-биографические очерки, посвященные известным физикам; эссе, затрагивающие 

важные философские проблемы физики, ее место в эволюции общечеловеческой культуры; 

работы исследовательского и реферативно-исследовательского характера по 

некоторым вопросам механики, молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, 

оптики и квантовой физики; 

работы экспериментального характера, например, конструирование физических 

приборов и установок, учебных макетов, стендов и т.д. 

работы, содержащие систематизацию и обобщение приемов и методов решения 

физических задач, выходящих за рамки базового курса физики. 

Форматы представления проектов 

работы, представленные в виде текстового документа;  

презентации в программе MS PowerPoint; 

интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-страниц; 

работы, представленные в виде исполняемых windows-приложений; 

файлы, подготовленные в среде Macromedia Flash. 

Сроки проведения конкурса – февраль-март текущего года. 

Первый (заочный) этап проходит на базе партнерских школ Распределенного лицея, 

где определяются лучшие работы; 

Прием проектов на второй (очный) этап; 

Защита конкурсных проектов. 
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Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Как оформить заявку на участие в очном этапе конкурса 

Для регистрации в качестве участника очного этапа Конкурса заполните прилагаемую 

форму заявки и отправьте ее вместе с конкурсным проектом в Оргкомитет конкурса по e-

mail: cafedra.fiziki2014@yandex.ru (кафедра физики и технических дисциплин) или по адресу: 

432071, г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5, Ульяновский государственный педагогический 

университет, кафедра физики (ауд. 409). 

Требования к проекту  

Проект представляется в электронном виде в любом из указанных выше форматов, 

объем проекта не ограничен. 

1. Проект должен содержать: 

 цель и задачи проекта;  

 описание технологии реализации проекта (в произвольной форме);  

 информацию об авторе (ах) проекта, информацию о руководителе проекта; 

 перечень использованных источников информации. 

2. Проекты исследовательского характера должны включать описание проблемной области, 

постановку задачи и ее решение с выделением результатов, принадлежащих автору проекта. 

3. Проекты, содержащие модели и анимации, должны включать описание моделируемого 

явления; допускается использование компьютерных математических пакетов (MAPLE, 

Mathematica, MatLab и др.). 

4. Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint, необходимо учитывать 

требования по оформлению дизайна работы и текста презентации: 

Общий дизайн работы  

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений;  

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы;  

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга;  

Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, набранного мелким 

шрифтом. 

Оформление текста презентации  

поля: верхнее поле 15 мм; нижнее поле 15 мм; левое поле 15 мм; правое поле 15 мм;  

шрифт заголовка - 40-44 кегль;  

шрифт основного текста -28-32 кегль. 

Лучшие работы будут отмечены дипломами и грамотами. Участие в конкурсе 

проектов бесплатное. На защиту проекта отводится 10 минут! 
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Номинация «Математика прошлого, настоящего и будущего» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9-х классов партнерских школ и 10-

11-х университетских классов УлГПУ и распределенного лицея. 

Основная цель конкурса – стимулировать интерес школьников к математике и 

математическому творчеству.  

Приветствуются работы исследовательского характера, посвященные решению новой 

математической задачи, либо использующие известные алгоритмы для анализа прикладных 

проблем; проекты, содержащие авторское изложение истории и логики развития 

математических дисциплин и их фрагментов; задачи по математике с краеведческими, 

историческими и другими сюжетами. 

Сроки проведения конкурса – февраль-март текущего года. 

Первый (заочный) этап проходит на базе партнерских школ Распределенного лицея, 

где определяются лучшие работы; 

Прием проектов на второй (очный) этап; 

Защита конкурсных проектов. 

Как оформить заявку на участие в очном этапе конкурса 

Заявки на участие в очном этапе Конкурса и проекты принимаются по электронному 

адресу mathproject2015@yandex.ru.  

Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

 

 

 

Номинация «IT-ФОРСАЖ» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9-х классов партнерских школ и                 

10-11-х университетских классов УлГПУ и распределенного лицея. 

Основная цель конкурса: привлечь школьников к исследовательской деятельности в 

области информационных технологий. 

Задачи проводимого конкурса: 

 способствовать формированию навыков самостоятельной исследовательской 

работы; 

 развить творческие способности и нестандартное мышление учащихся; 

 повысить информационную культуру школьников.  

Форма участия: очная, бесплатно.  

Форматы представления проектов: 

компьютерная графика (любой графический формат файлов с представлением 

исходных составляющих изображения картинок и исходный файл с использованием слоев, 

например *.psd); 

mailto:mathproject2015@yandex.ru
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видео - формат видео файлов *.avi, *.wmv, *.mpeg, *.mp4 (не более 3 минут) 

(авторское представление темы конкурса, качество видеосъемки, отсутствие «стыков» в 

видеоролике; законченность сюжета, наличие титульного кадра, титров, наличие 

качественного звукового сопровождения, видеоэффекты); 

файлы, подготовленные в среде Macromedia Flash - экспортированные в браузер и 

исходные файлы *.fla; 

интернет-проекты, созданные web-сайты (конкурсант представляет свой проект в виде 

URL-адреса или в формате FVL); 

работы по программированию и компьютерному моделированию должны быть 

написаны в среде Turbo Pascal, Free Pascal, Borland Pascal, Lazarus, С++, Python и пр. 

содержать исходный текст программы (или предоставление исходников). 

Сроки проведения конкурса – февраль-март текущего года. 

Первый (заочный) этап проходит на базе партнерских школ Распределенного лицея, 

где определяются лучшие работы; 

Прием проектов на второй (очный) этап; 

Защита конкурсных проектов. 

Требования к проекту 

1. Проект представляется только в электронном виде. Проект должен быть создан 

авторами (не содержать плагиат из сети Интернет). 

2. К проекту должна прилагаться заявка, содержащая информацию об авторе (авторах) 

проекта, информацию о руководителе проекта. 

Как оформить заявку на участие в очном этапе конкурса 

Для участия в очном этапе Конкурса необходимо отправить в Оргкомитет конкурса 

по e-mail: it4saqe@qmail.com заполненную форму заявки и созданный проект.  

Номинации конкурса Тематика номинаций 

1.Компьютерная графика и 

техническая обработка 

изображений 

Школа будущего (проект учебного класса) 

«Информатика 2050» (стенгазета, формат А1) 

«Граффити» (проект стены вашего дома) 

«Я и информационные технологии» (плакат, А1) 

«Современные средства защиты информации» 

(информационный плакат, стенд, формат A1) 

2.Видео и анимация Использование ИКТ в образовании 

IT - специалист: кто это? 

«Я и информационные технологии» 

3.Web-сайт Портфолио ученика или учителя 

Советы домашнему мастеру 

Интернет для обучающие (каталог детских ресурсов, 

каталог образовательных ресурсов) 

mailto:it4saqe@qmail.com


 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2018-12 

                Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК 02-332-2018 

Положение о региональном конкурсе школьных 

проектов обучающихся образовательных 

организаций и университетских классов 

Распределенного лицея  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

стр. 26 из 36 

 

 

4.Программирование и 

компьютерное моделирование 

Исполнитель, анимация 

Создание тестирующей оболочки 

Модель работы алгоритма шифрования 

Модель физического (социального, экологического) 

процесса 

Робототехника 

3-D моделирование и программирование в различных 

средах (blender, и др.) 

5.Цифровые технологии 

будущего (свободная тема для 

использования любых 

информационных технологий) 

Цифровая школа 

Технологии будущего 

Цифровое творчество 

Человек будущего и его компетенции 

Три лучшие работы по каждой номинации будут отмечены дипломами I, II, III 

степени. Остальные участники очного этапа получат сертификаты участника. Руководители 

проектов будут награждены благодарственными письмами. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Контактный телефон 

(8422) 44-11-18 - Алёнова Алёна Николаевна (ассистент кафедры информатики) 

Шулежко Олеся Владимировна (доцент кафедры информатики). 
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Номинация «Ноосфера» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9-х классов партнерских школ и                 

10-11-х университетских классов УлГПУ и распределенного лицея. 

Основные цели и задачи конкурса: 

выявление творческого потенциала учащихся; 

обеспечение максимальной самореализации участников конкурса; 

развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения. 

Предлагаемые направления: 

Зоология; 

Ботаника; 

Экология; 

География; 

Анатомии и физиологии человека. 

Сроки проведения конкурса – февраль-март текущего года. 

Первый (заочный) этап проходит на базе партнерских школ Распределенного лицея, 

где определяются лучшие работы; 

Прием проектов на второй (очный) этап; 

Защита конкурсных проектов. 

Как оформить заявку на участие в очном этапе конкурса 

Участникам необходимо подтвердить готовность принять участие в данной 

конференции, подав письменную или электронную заявку и проект в оргкомитет (деканат 

естественно-географического факультета (кабинет № 328) на имя декана Фролова Даниила 

Анатольевича или на e-mail: amasl-73@mail.ru (Тема: конференция «Ноосфера»).  

Требования к оформлению и содержанию докладов 

В конкурсе принимают участие исследовательские работы, написанные на основе 

материалов, полученных во время полевых или лабораторных исследований и наблюдений. 

Реферативные работы в конкурсе не участвуют. Работы должны быть предоставлены в 

электронном и печатном виде, формат А4. Объем в листах не ограничивается.  

В содержании 10-минутного доклада должны быть включены следующие разделы: 

Введение (актуальность работы, цели и задачи, поставленные перед исследователем); 

Методика, использованная при выполнении работы; 

Результаты исследования (основная часть); 

Заключение и выводы; 

Литература (должна быть в работе, в доклад не включается). 

Во время выступления должны быть представлены и использованы наглядные 

фотоматериалы. На выступление отводится не более 10 минут. Работы будут оцениваться 

mailto:ulgpu@mv.ru
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ведущими преподавателями УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Лучшие работы будут отмечены 

грамотами, и им будут даны рекомендации для участия в региональных, зональных и 

Российских конкурсах научных работ школьников. В ходе работы конференции будут 

проводиться консультации преподавателей УлГПУ по представленным работам. При 

необходимости возможна дальнейшая доработка данных работ при консультационной 

поддержке преподавателей УлГПУ.  

Участникам, представившим лучшие проектно-исследовательские работы, будет 

предоставлена возможность пройти обучение в Малой академии естественнонаучного 

образования (МАЕНО). Выпускникам МАЕНО будет выдаваться свидетельство, дающее 

право на получение 5 дополнительных баллов при поступлении в Ульяновский 

Государственный Педагогический университет имени И.Н. Ульянова. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

По вопросам проведения конференции обращаться по адресу: 432071, Ульяновск, пл. 

Ленина, 4/5, деканат естественно-географического факультета (каб.328), декан Фролов 

Д.А.(тел. 44-30-55; E-mail: amasl-73@mail.ru ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ulgpu@mv.ru


 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2018-12 

                Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК 02-332-2018 

Положение о региональном конкурсе школьных 

проектов обучающихся образовательных 

организаций и университетских классов 

Распределенного лицея  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

стр. 29 из 36 

 

 

Номинация «История, обществознание, право» 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9-х классов партнерских школ и                 

10-11-х университетских классов УлГПУ и распределенного лицея. 

Основные цели и задачи конкурса: 

выявление творческого потенциала учащихся; 

обеспечение максимальной самореализации участников конкурса; 

развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения; 

развитие интереса  к проектной деятельности. 

На конкурс принимаются работы исследовательского и реферативно-

исследовательского характера, посвященные государственной власти, гражданскому 

обществу, конституции, межнациональным отношениям, правам и правовой системе, 

политике и политическим партиям, выборам и т.п. 

Предлагаемые направления: 

История государства и права России и зарубежных стран; 

Человек и общество. Политика; 

Экономика; 

Право. 

Форматы представления проектов 

работы, представленные в виде текстового документа; 

презентации в программе MS PowerPoint; 

интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-страниц. 

Сроки проведения конкурса – февраль-март текущего года. 

Первый (заочный) этап проходит на базе партнерских школ Распределенного лицея, 

где определяются лучшие работы; 

Прием проектов на второй (очный) этап; 

Защита конкурсных проектов. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Все авторы проектов и учебно-исследовательских работ – участники очного тура 

Конкурса награждаются сертификатами об участии в Конкурсе. 

Научные руководители (консультанты) победителей и призеров Конкурса 

награждаются благодарственными письмами организатора. 

Участие в конкурсе проектов бесплатное. 

Как оформить заявку на участие в очном этапе конкурса 

Заявки и конкурсные работы принимаются по электронному адресу: gpp-kaf@mail.ru 

(тема «Конференция школьников») или в печатном виде по адресу: г. Ульяновск, 
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ул. Корюкина, д. 2, каб. 34а. Контактный телефон: 44-10-29. (Лукашевич Светлана 

Владимировна). 

Требования к проекту 

Проект представляется в электронном или письменном виде в любом из указанных 

выше форматов, объем проекта не ограничен. 

1. Проект должен содержать: 

обоснование актуальности; 

цель и задачи проекта; 

описание проблемной области, ее решение с выделением результатов, принадлежащих 

автору проекта  

перечень использованных источников информации. 

2. Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint, необходимо 

учитывать требования по оформлению дизайна работы и текста презентации: 

Общий дизайн работы 

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений; 

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы; 

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга; 

Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, набранного 

мелким шрифтом. 

Оформление текста презентации 

поля: верхнее поле 15 мм; нижнее поле 15 мм; левое поле 15 мм; правое поле 15 мм; 

шрифт заголовка - 40-44 кегль; 

шрифт основного текста -28-32 кегль. 
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Номинация «Мир словесности» 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9-х классов партнерских школ и                 

10-11-х университетских классов УлГПУ и распределенного лицея. 

Основные цели и задачи конкурса: 

выявление творческого потенциала учащихся; 

обеспечение максимальной самореализации участников конкурса; 

развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения; 

развитие интереса к проектной деятельности; 

содействие профессиональной ориентации учащихся на педагогическую профессию. 

Предлагаемые направления проектирования: 

1. Литературное произведение собственного сочинения (стихотворение, поэма, 

рассказ, басня, сказка, повесть, критическая статья, эссе и другое); 

2. Исследовательские и творческие работы, посвященные русской литературе, 

литературе Симбирского (Ульяновского) края; 

3. Исследовательские и творческие работы, посвященные юбилейным событиям 

русской и мировой литературы. 

4. Исследовательские и творческие работы, посвященные актуальным проблемам 

современного языкознания. 

Сроки проведения конкурса – февраль-март текущего года. 

Первый (заочный) этап проходит на базе партнерских школ Распределенного лицея, 

где определяются лучшие работы; 

Прием проектов на второй (очный) этап; 

Защита конкурсных проектов. 

Регламент выступления участников на очном этапе включает доклад, демонстрацию 

результатов наблюдений (экспериментов, проектирования), ответы участников на вопросы 

жюри и не превышает в целом 10 минут (независимо от числа участников, выполнявших 

работу). 

Форматы представления проектов: 

работы, представленные в виде текстового документа; 

презентации в программе MS PowerPoint; 

интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-страниц. 

Требования к проекту: проект представляется в электронном виде в любом из 

указанных выше форматов и должен содержать: цель и задачи проекта, описание технологии 

реализации проекта (в произвольной форме), информацию об авторе (ах) проекта, 

информацию о руководителе проекта, перечень использованных источников информации. 
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Проекты исследовательского характера должны включать описание проблемной 

области, постановку задачи и ее решение с выделением результатов, принадлежащих автору 

проекта. Реферативные работы в конкурсе не участвуют. 

Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint, необходимо 

учитывать требования по оформлению дизайна работы и текста презентации: 

Общий дизайн работы 

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений; 

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы; 

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга; 

Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, набранного 

мелким шрифтом. 

Оформление текста презентации 

поля: верхнее поле 15 мм; нижнее поле 15 мм; левое поле 15 мм; правое поле 15 мм; 

шрифт заголовка - 40-44 кегль; 

шрифт основного текста -28-32 кегль. 

Для участия в очном этапе конкурса необходимо: 

Заполнить прилагаемую форму заявки и отправить ее вместе с конкурсным проектом 

в Оргкомитет Конкурса на электронную почту 73slovo@mail.ru. Имя файла, отправляемого 

по e-mail, пишется русскими буквами и состоит из слов: «Заявка», «Название учебного 

заведения», и «Ф.И.О. первого автора». Например: «Заявка, МОУ СОШ 103, Сидоров».  

По результатам публичной защиты проектов в каждой номинациям Конкурса 

определяются 3 проекта-победителя. Жюри оценивает конкурсную работу участника 

(участников при командном проекте) по основным критериям. 

Общее количество победителей и призеров Конкурса по общеобразовательному 

предмету не превышает 35 процентов от общего числа участников. Определение результатов 

участия на II (очном) этапе Конкурса проводится по сумме баллов, полученных участником 

на публичной защите проекта. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и получают право на льготы при 

поступлении в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (дополнительные 5 баллов). 

Все авторы проектов и учебно-исследовательских работ – участники очного тура 

Конкурса награждаются сертификатами об участии в Конкурсе. 

Научные руководители (консультанты) победителей и призеров Конкурса 

награждаются благодарственными письмами организатора. 
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получения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность 
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(число,месяц,год)  
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