


Приложение 1 к Приказу № 150 от 22.09.2022 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе проектных работ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Мастер своего дела» 

 
1. Общие положения 
1.1. Конкурс проектных работ обучающихся ОВЗ (далее – Конкурс) проводится один раз в 
год и призван активизировать работу по пропаганде научных знаний, профессиональной 
ориентации и привлечению обучающихся к творчеству во внеурочное время под 
руководством педагогов.  
1.2. Цели и задачи конкурса 
Цели конкурса:  

• развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к 
обучению и коммуникативной компетенции;   

• повышение общего уровня проектной деятельности; 
• содействие интеграции предметных областей знаний в процессе образования 

обучающихся через деятельностный подход;   
• выявление наиболее успешного опыта образовательных организаций проектной 

деятельности обучающихся ОВЗ.   
Задачи конкурса 

• выявлять талантливых обучающихся, обеспечивать их поддержку и поощрение;   
• содействовать раннему раскрытию интересов и склонностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении;   
• повышать профессионализм педагогов, деятельность которых связана с 

профориентационной деятельностью;   
• создавать условия для вовлечения в проектную деятельность учащихся разных 

возрастов;   
1.3. Учредителем конкурса является Управление муниципальными учреждениями 

администрации Оханского городского округа. 
 
2. Участники конкурса 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются команды, где участниками (от одного до трех) 
являются обучающиеся с 6 по 11 класс с ограниченными возможностями здоровья, 
сопровождаемые педагогами и/или родителями.  
2.2. Участие в конкурсе является бесплатным. 
 
3. Порядок организации и проведения Конкурса 
3.1. Для участия в конкурсе принимаются материалы, отражающие творческие проекты по 
следующим предметным направлениям: 
 Столярное мастерство 
 Слесарное мастерство 



 Швейное мастерство 
 Растениеводство, цветоводство 
 Социальные проекты 

Тематика материалов, представляемых участниками, не ограничивается. По каждому 
предметному направлению творческие проекты могут быть теоретического, 
экспериментального, изобретательского и фантастического плана, однако эти материалы 
не должны противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
Законодательству Российской Федерации 
3.3. Конкурс проводится по возрастным категориям:  
1-4 классы 
5-7 классы  
8-11 классы 
3.4. В ходе проведения конкурса по решению организационного комитета могут быть 
добавлены номинации и/или объединены возрастные категории; номинация считается 
состоявшейся при наличии трех и более участников. 
3.5. Конкурсная работа – презентация творческого проекта. 
3.6. Конкурс проводится в заочной форме. 
3.7. Авторские права на конкурсные материалы сохраняются за участниками Конкурса. По 
решению оргкомитета материалы могут быть размещены на сайте отдела образования 
Оханского городского округа 
3.8. 3аявка на участие и конкурсные материалы направляются в Оргкомитет конкурса 
на электронную почту metodist-m20@mail.ru в срок до 20 октября 2022 г.  
 
4. Требования к конкурсным материалам 
4.1 Конкурсная работа должна быть оформлена в редакторе для создания презентаций MS 
POWER POINT. 
4.2. В структуре презентации должны быть: 

 Титульный лист (Фамилия, имя, класс участника конкурса, ФИО 
руководителя проекта, номинация конкурса, полное название проекта и 
наименование темы, образовательная организация, место и год выполнения 
работы).   

 Краткое рассуждение о Профессии, в рамках которой реализуется проект, 
т.е. обоснование выбираемой профессии (5-6 аргументов). 

 Описание проекта: Введение, в котором обосновывается выбор темы и ее 
актуальность, формулируются цели, определяются задачи проекта, 
описывается новизна и практическая значимость работы; Основная часть, 
где определяется план проекта и кратко характеризуются основные разделы; 
Заключение: кратко формулируются основные полученные результаты, 
делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и 
поставленных задач. 

 Рецензия руководителя проекта. 
 Список используемой литературы и Интернет-источников. 

4.3. В качестве научного руководителя могут выступать учителя, педагоги 
дополнительного образования, тьютор, родители. 
4.4. В текстах презентации не должно быть орфографических, стилистических, 
пунктуационных ошибок и опечаток.  
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4.5. Текст на слайдах (страницах) должен легко читаться, фон сочетаться с графическими 
элементами, эффекты анимации не должны мешать восприятию информации. 
4.6. Мультимедийная презентация – не более 20 слайдов и не более 30 Мб. 
 
5. Организационный комитет и жюри конкурса 
5.1. Для руководства конкурса создается Организационный комитет (далее Оргкомитет), 
который формируется учредителем конкурса.  
5.2. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
конкурса:  

- устанавливает порядок, форму, место и дату проведения конкурса;  
- определяет требования к оформлению работ, представляемых на конкурс.  

5.3. Для оценки конкурсных проектных работ обучающихся Оргкомитет создает жюри.  
5.4. В состав жюри входят члены Оргкомитета Конкурса, учителя и обучающиеся школ.  
5.5. Мнение каждого члена жюри заносится в личную оценочную ведомость. Подводится 
общий суммарный рейтинг по каждому участнику.  
5.6. Жюри принимает решения о присуждении дипломов 1, 2, 3 степени по каждой секции 
отдельно.  
5.7. Состав Оргкомитета Конкурса:  
Мартюшева Анна Николаевна, главный специалист по методической работе 
Половникова Надежда Александровна, начальник сектора по методической работе 
5.8. Состав жюри Конкурса: 
Ахметханова А.Г., главный специалист по воспитательной работе и дополнительному 
образованию 
Ширинкина В.В., педагог-организатор МБУ «Центр музейной и образовательной 
деятельности» 
Коррекционный педагог – по согласованию 
Обучающийся ОВЗ – по согласованию. 
5.9. Для оценивания жюри руководствуется следующими критериями: (балльное 
оценивание работы):  

▪ Актуальность, социальная значимость и результативность проекта; 
▪ Соответствие содержания работы заявленной теме.  
▪ Обоснованность и доказательность выводов.   
▪ Демонстрация этапов проекта.  
▪ Самостоятельность выполнения работы.  
▪ Дизайн и качество оформления проекта.  
▪ Соответствие работы требованиям, указанным в п.4.2.  
▪ Общее восприятие проекта (дополнительные баллы выставляются на усмотрение 

члена жюри) 
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов, максимальное 
количество баллов за конкурсную работу – 40 баллов. 
 
6. Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проходит в 5 этапов 

Наименование Сроки Условия реализации 



этапа реализации 
Организационный до 30.09 Изучение Положения и условий проведения 

конкурса в ОО 
Реализация 
проектов 

до 20.10 Выполнение конкурсных работ 

Регистрация 
участников  

до 20.10 Заявки на конкурс и направление конкурсных 
работ в организационный комитет 

Оценочный 20.10-27.10 Проверка на плагиат; работа жюри 
Подведение итогов 31.10 Публикация результатов конкурса 
 
7. Подведение итогов и награждение победителей.  
6.1. Победители награждаются дипломами. 
6.2. Руководители работ, занявших 1-3 места, награждаются благодарственными 
письмами.  
 
 


