
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональном конкурсе проектов по техническому труду

 среди учащихся 5–11 классов общеобразовательных учреждений 

1. Общие положения 

1.1 Межрегиональный  конкурс  проектов  по  техническому  труду  среди
учащихся  5–11  классов  общеобразовательных  учреждений (далее  –
Конкурс)  проводится  Елабужским  институтом  (филиалом)  федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский)  федеральный
университет».

1.2 Цель и задачи Конкурса.

Целью  Конкурса  является  привлечение  школьников  к  выполнению
социально значимых проектов,  направленных на развитие технического и
художественного творчества.

Задачи:

 повышение  уровня  и  престижности  технологического  образования
школьников;
 повышение роли метода проектов в обучении как основного средства
раскрытия творческого потенциала детей и подростков;
 выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся;
 выявление  и  поощрение  наиболее  творчески  работающих  учителей
технологии.

1.3 Участники Конкурса.

К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  учащиеся  5-11  классов
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. 

1.4 Координаторы Конкурса.

Координаторами  Конкурса  являются  кафедра  теории  и  методики
профессионального  образования,  кафедра  общей  инженерной  подготовки
ЕИ К(П)ФУ.

Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса.
Организационный комитет  проводит работу по подготовке  и  проведению
Конкурса, формирует состав жюри и решает иные вопросы по организации
работы Конкурса.

2. Организация и проведение Конкурса

2.1 Конкурс проводится 25 апреля 2015 года.
2.2 Участники  Конкурса  представляют  к  защите  дизайн-папку  и  готовое

изделие.
2.3 Участники делятся на три возрастные группы:

– учащиеся 5–6 классов;



– учащиеся 7–8 классов;

– учащиеся 9–11 классов.

2.4 Проекты в каждой возрастной группе будут оцениваться по 5 номинациям:

– художественная обработка материалов;

– конструирование и моделирование мебели;

– машины, механизмы и приспособления;

– модели, макеты и средства наглядности;

– электротехника и электроника.

2.5 Выступление участников может сопровождаться электронной презентацией.
2.6 Регламент выступления – 5-7 минут.
2.7 Язык выступления – русский, татарский. 
2.8 Критерии оценки творческих проектов:

Критерии оценки Максимальное
кол-во баллов

Оценка пояснительной записки проекта 60
1 Общее оформление 5
2 Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка 

темы проекта
5

3 Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов 5
4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей 5
5 Выбор технологии изготовления изделия 5
6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия 

и технологии его изготовления
5

7 Разработка конструкторской документации, качество 
графики

5

8 Описание изготовления изделия 5
9 Описание окончательного варианта изделия 5
10 Эстетическая оценка выбранного варианта 5
11 Экономическая и экологическая оценка готового изделия 5
12 Реклама изделия 5

Оценка изделия 20
1 Оригинальность конструкции 5
2 Качество изделия 5
3 Соответствие изделия проекту 5
4 Практическая значимость 5

Оценка защиты проекта 40
1 Формулировка проблемы и темы проекта 5
2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 5
3 Описание технологии изготовления изделия 5
4 Четкость и ясность изложения 5
5 Глубина знаний и эрудиция 5
6 Время изложения 5
7 Самооценка 5
8 Ответы на вопросы 5



Итого 120

3. Награждение 

3.1 Все участники получают свидетельства об участии в Конкурсе. Победители
и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

3.2 Руководители, подготовившие участников, получают сертификаты, которые
в  дальнейшем  могут  быть  предъявлены  при  аттестации.  Руководители,
подготовившие победителей и призеров, награждаются грамотами. 

4. Порядок подачи заявки на Конкурс

4.1 Участие в Конкурсе индивидуальное.
4.2 Участники в срок до 21 апреля 2015 года включительно предоставляют в

оргкомитет  Конкурса  заявку  на  участие  (форма  прилагается),  которая
отправляется: 

 на электронный почтовый ящик: kafedra_timpo_itf@mail.ru
5. Дата и место проведения

5.1 Заезд участников и их руководителей 25 апреля 2015 г.
5.2 Регистрация  участников  25  апреля  2015  г.  с  8.30  до  9.45  по  адресу:  г.

Елабуга, ул. Азина, д. 98. 

Приложение

Заявка на участие в Межрегиональном конкурсе проектов по техническому труду
среди учащихся 5–11 классов общеобразовательных учреждений 

Общие сведения
Полное название учебного заведения 
Почтовый адрес учебного заведения
Тел./факс учебного заведения
e-mail учебного заведения
Ф. И. О. директора (полностью)

Сведения об учителе
Ф. И. О. (полностью)
Контактный номер телефона учителя
e-mail

Сведения об учащемся
Ф. И. О. участника (полностью)
Класс
Дата рождения (число, месяц, год)
Контактный номер телефона ученика
e-mail
Номинация Конкурса


