
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X -го регионального конкурса  

 проектов обучающихся «Моя страна, моя Россия» 

2020-2021 учебного года 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс проектов обучающихся «Моя страна, моя Россия» [далее Конкурс] 

проводится в целях развития научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся и 

усиления её роли в повышении качества практической подготовки и воспитания молодежи, для 

выявления талантливых и творчески активных обучающихся, выявлении перспективных 

направлений научной деятельности.  

1.2. Организатором конкурса выступает Зональный Центр планирования карьеры КГБПОУ 

«Канский политехнический колледж». 

 1.3. Конкурс является открытым конкурсом молодежных проектов. В конкурсе могут 

принимать участие учащиеся школ, студенты и студенческие коллективы (не более 2 человек) 

образовательных организаций. 

 1.4. Место проведение конкурса КГБПОУ «Канский политехнический колледж» г. Канск, 

Красноярский край, ул. Красноярская, 26. 

 1.5. Возраст участников конкурса от 16 до 22 лет, научного руководителя – не ограничен. 

 1.6. Подробная информация о конкурсе, лучшие работы, протоколы конкурсных комиссий 

публикуются на сайте колледжа www.kanskpk.nubex.ru в разделе Конкурсы/олимпиады. 

 1.7. С целью возмещения организационных расходов для участия в конкурсе необходимо 

перечислить организационный взнос в сумме 100 рублей, за одну работу (квитанция оплаты в 

Приложении 2). 

  

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 14 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года: с 14.04-03.05.2021 прием 

работ; с 04.05-20.05.2021 экспертиза работ; 25.05.2021 итоговый протокол. Участники конкурса 

направляют конкурсные материалы в виде пакета документов по электронной почте 

zcpk00@mail.ru или по почте в распечатанном виде с пометкой «На конкурс» согласно п. 4.2 

настоящего Положения. 

2.2. В течение пяти рабочих дней после отправки пакета конкурсных документов, Оргкомитет 

высылает уведомление на электронные адреса отправителей о регистрации работ. В случае если 

по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель вправе позвонить по телефону 

Оргкомитета 8 (39161) 3-20-09 и уточнить факт получения конкурсных материалов. 

2.3. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения и  

допущенные к участию в межрегиональном дистанционном конкурсе проектов «Моя стран, моя 
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Россия» обрабатываются Оргкомитетом и направляются на экспертизу в Экспертный совет 

конкурса. 

2.4. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы. Решение принимаются согласно 

общей сумме баллов по критериям оценки проектов (п.4). Рецензии участникам конкурса 

Оргкомитетом не представляются. 

2.5. По результатам конкурса на основании протоколов Оргкомитет принимает решение о 

награждении авторов лучших работ дипломами 1, 2, 3 степени «За победу в X-м межрегиональном 

конкурсе проектов «Моя страна, Моя Россия». 

2.6. Дипломы высылаются по электронной почте на адрес образовательной организации. 

2.7. На конкурс могут быть представлены новые проекты или находящиеся на стадии 

реализации. 

3. Направления Конкурса 

Работы, представленные на конкурс, могут быть как с элементами исследовательской 

деятельности, так и практической направленности. Обязательным условием является 

самостоятельный характер работы. 

3.1 Виды проектов, принимаемых на Конкурс: 

1. Исследовательские проекты, являющиеся результатом изучения и анализа нескольких 

источников по выбранной теме, содержащие собственный взгляд на проблему и его сопоставление 

с имеющимися данными. Результатом проекта, представляемым на Конкурс, является отчет, 

содержащий обзор литературы по теме работы, обобщение собранного материала, 

самостоятельное описание проблематики, путей решения и подведения итогов проделанной 

работы. 

2. Экспериментальные проекты, в основе которых лежит эксперимент, методика которого 

известна науке или разработана автором самостоятельно. Результатом проекта, представляемым 

на Конкурс, является отчет, содержащий описание методики эксперимента, его результатов, их 

интерпретацию, сопоставление с имеющимися данными. 

3. Программно-технологические проекты, результатом которых является создание 

информационных систем, баз данных, интернет-ресурсов, различных видов программных 

продуктов. На Конкурс в этом случае представляется созданный продукт и отчет, содержащий 

описание продукта, методики и этапов его создания, возможностей использования. 

4.   Комплексные проекты, содержащие элементы двух или трех видов, указанных выше. 

5. Реальные проекты по благоустройству территорий (город, поселок, улица, двор, 

колледж, спортивный двор, площадка, дом и т.д.). 

К участию в конкурсе не допускаются: 

 работы, носящие исключительно описательно-реферативный характер; 

 работы, написанные на основе одного источника, не содержащие исследовательский 

или практический компонент; 

 работы, в которых установлен факт плагиата (т.е. заимствования составляют более 40 

% в системе Антиплагиат www.antiplagiat.ru или аналогичных). 

 

3.2 Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

- Естественнонаучный цикл; 

- Гуманитарный цикл; 

- Профессиональный цикл. 

 

 



 3 

4. Критерии оценки 

Оценка работ Конкурса проводится экспертами, при этом учитываются следующие 

критерии: 

-выбор темы, обоснование актуальности и постановка задачи; 

-исследовательская составляющая проекта; 

- практическая составляющая проекта; 

-текст отчета, его структура, грамотность, качество оформления, оригинальность текста 

(отсутствие плагиата). 

По каждому из критериев проект получает от 0 до 5 баллов, баллы суммируются. 

5. Порядок оформления и требования, предъявляемые к конкурсной работе 

5.1 Отчет по проекту оформляется в виде текстового документа (форматы doc, docx). Объем до 

30 тыс. знаков, включая пробелы. Объем файла отчета до 2 Мб. Размер шрифта, гарнитура, 

отступы и интервалы на усмотрение автора. 

На первом (титульном) листе указывается: 

- Название и адрес учебного заведения; 

- Вид проекта, номинация; 

- Название работы; 

- ФИО автора (авторов); 

- Телефон, e-mail автора, курс, класс, в котором учится автор (авторы); 

- Научный руководитель (ФИО, телефон, e-mail, должность, учебное заведение, если не 

совпадает с автором). 

5.2 Структура работ: 

- обоснование выбранной темы (актуальность; цели и задачи);  

-описание проекта: аналитический обзор и планируемые результаты решения проблемы 

(исследовательские проекты); планирование и проведение экспериментов с готовыми 

результатами (для экспериментальных проектов); описание технологического процесса/продукта 

(для программно-технологических проектов); план мероприятий и затраты (для проектов по 

благоустройству территорий);  

-практическое применение работы или приложение (схемы, чертежи); 

-заключение: предполагаемые результаты (результаты реализации, анализ полученных данных, 

презентация работы готовой модели, схемы, и др.). 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо отправить по электронной почте в оргкомитет пакет 

конкурсных документов: 

 Заявку для участия в конкурсе (Приложение 1); 

  Конкурсные проекты, выполненные по требованиям данного положения;  

5.4. В графе «Тема» письма при отправке указать: МРК, населенный пункт, учебное 

учреждение, фамилия участника. 

Например: МРК, Канск, МБОУ СОШ 3, Иванова С.П. 

5.5. В каждом сообщении должен быть пакет конкурсных работ на одного участника. 

5.6. Отправленные документы не должны превышать объем более 2 Мб. 

5.7. В случае несоблюдения требований к оформлению заявки, проекта конкурсные материалы 

не будут рассмотрены. 

5. Реквизиты Оргкомитета 

6.1. Почтовые реквизиты и средства связи с Оргкомитетом: 

663613 г. Канск, Красноярский край, ул. Красноярская, 26, «Оргкомитет межрегионального 

конкурса проектов». 

Тел. (39161) 3-20-09 
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Факс (39161)2-35-51 

E-mail: zcpk00@mail.ru (для конкурсных работ и вопросов). 

5.2. Интернет-портал конкурса: www.kanskpk.nubex.ru 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

 

ФИО участника  

Дата рождения  

Класс, курс  

Наименование учреждения 

(полностью) 

 

ФИО руководителя учреждения  

Адрес (полный)  

Телефон контактный  

Электронная почта  

Адрес доставки наградных 

материалов 

 

ФИО научного руководителя 

(полностью) 

 

Вид проекта  

Номинация   

Название работы  
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