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Положение  о конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий» 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет  порядок  организации и проведения 

конкурса «Горизонты открытий» (далее Конкурс). 

1.2. Положение разработано на основе нормативно-правовых 

документов: Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного, среднего (полного) общего образования; 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы; «Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

1.3. Социокультурный и образовательный смысл Конкурса определяется 

инновационными направлениями государственной политики  в сфере 

воспитания и защиты прав детей, актуализацией воспитательного 

потенциала образовательного процесса; формирования доступной и 

безопасной образовательной среды; реализация воспитательных 

программ на основе культурно-исторического и деятельностного 

подхода.  

1.4. Цели и задачи Конкурса: развитие проектной и исследовательской 

культуры у детей, подростков и молодежи, как механизма 

становления их социальной активности и как базового условия 

развития личностной позиции; формирование компетентностей, 

обеспечивающих социальный лифтинг, культурную 

самоиндификацию и защищенность в современной социокультурной 

ситуации. 

1.5. Принципы организации и проведения Конкурса: развитие 

личностной позиции участников  Конкурса; формирование детско-

взрослой образовательной общности. 
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2. Организаторы Конкурса 

2.1.Конкурс проводится при информационно-методической  поддержке  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», АНО «Центр инновационных проектов и 

медиаресурсов в образовании» 

 2.2. Конкурс проводится на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Лицей № 1580 при 

МГТУ имени Н.Э. Баумана". 

2.3 Конкурс открыт для различных форм партнерства. Предложения и заявки 

принимаются оргкомитетом Конкурса. 

3. Мероприятия и тематические направления Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений 

города Москвы.   

3.2. Обучающиеся принимают участие во всех мероприятиях Конкурса 

добровольно. 

3.3. Рабочий язык конкурса: русский язык. 

3.4. Мероприятия Конкурса предусматривают заочную и очную формы 

участия. Дистанционные формы работы обеспечиваются посредством 

портала «Школьные-проекты.рф». 

3.5. Конкурс проводится в 2 тура. 1 тур заочный – приём  работ и 2 тур – 

очный, в форме стендовой выставки (постеров) проектных и 

исследовательских работ.  

3.6. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:  

1 – 4 классы; 5 – 6 классы; 7 – 8 классы; 9 – 11 классы. 
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Оргкомитет не несет ответственности за неверную информацию, 

представленную конкурсантами. 

3.7. Тематика Конкурса: 

  «О мужестве, о доблести, о славе…» (военно-патриотическая 

направленность); 

  «Изобретаем, экспериментируем, моделируем» (техническое творчество); 

 «Москва не сразу строилась» (мультимедийные проекты о Москве); 

 «Человек и мир» (философия, искусство, культурология, психология); 

 «Как слово наше отзовется» (литературоведение, лингвистика, 

журналистика); 

 «Красота спасёт мир» (прикладные художественные, музыкальные, 

театральные, дизайнерские проекты); 

 «Перекрёстки поликультурного мира» (работы, связанные с 

поликультурной образовательной средой Москвы, можно на иностранных 

языках с переводом); 

 «Мы – дети России» (социальные проекты, направленные на улучшение 

жизни детей и взрослых); 

  «Школа – территория здоровья» (спорт, здоровый образ жизни, медицина, 

биология, экология). 

3.8 Критерии Конкурсных работ: 

Работы,  представленные  на  конкурс,  оцениваются  по  следующим  

критериям: 

 Анализ проблемы; 

 Организация работы над проектом; 

 Результаты проектной работы; 

 Социокультурные и образовательные последствия; 

 Презентация проекта. 
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Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право корректировать сроки 

проведения отдельных этапов Конкурса. 

4. Номинации конкурса 

 Лучший проект военной и патриотической направленности «О 

мужестве, о доблести, о славе…»; 

 Лучший гуманитарный проект «Культурное наследие России»; 

 Лучший проект по экологии, здоровому образу жизни, спортивным 

увлечениям и лучшим традициям отечественного спорта «Если хочешь 

быть здоров…»;  

  Лучшие изобретения, модели  и  игры  «Изобретаем и моделируем»; 

 Лучший мультимедийный проект «Теле-радио-мультимедиа». 

 Лучший гуманитарный проект «Память сердца». 

 Лучший гуманитарные проект «Человек и мир».  

 Лучший гуманитарный проект «Как слово наше отзовется…».  

 Лучший прикладной  арт-проект «Красота спасет мир». 

 Лучший проект на иностранном языке «Перекрестки поликультурного 

мира». 

 Лучший проект «Перекрестки поликультурного мира». 

 Лучший социальный проект «Мы – дети России».  

 Лучший проект по профилактике, экологии, здоровому образу жизни 

«Школа – территория здоровья». 

 Лучший исследовательский проект физико-математической и 

естественнонаучной направленности «На пути к великим открытиям». 

 Лучший проект по техническому творчеству, конструированию 

«Гениальные конструктора». 

 

 

5.Порядок оформления работ 
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Оформление заявки 

Фамилия, имя 

отчество участника 

(в именительном 

падеже); возраст. 

Родители, законные 

представители 

ребёнка (ФИО, 

телефон) 

Название 

образовательного 

учреждения, 

Выбранная 

тематика; 

название  работы 

Фамилия, имя 

отчество 

руководителя, 

E-mail;  

телефон для связи 

    

 

Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются  

на E-mail: FIP.Gorisonti@yandex.ru 

либо по адресу:  

улица Стасовой, дом 8 (ГБОУ Лицей№1580 при МГТУ имени Н.Э. 

Баумана, 3 корпус) с 17 ноября по 16 декабря:   

Пт. с 17.00 до 18.00 (кабинет 210).  

Предварительная экспертиза работ – 17 декабря по 31 января 

Стендовая выставка организуется в период с 3 по 11 февраля. К стендовой 

выставке допускаются все участники, подавшие заявку и представившие 

работу в соответствии с  настоящим Положением.  

5.1. Работы принимаются в печатном и электронном виде  

 Электронные форматы: 

 текст Word (файлы с расширениями: .doc, .docx); 

 презентация PowerPoint (не более 20 слайдов, файлы с расширениями: 

ppt, .pptx); 

 аудио или видеофайлы с расширениями:  .mp4, .avi, .mov, .mts,   

      качеством видео не менее 1280 х 720. 

mailto:FIP.Gorisonti@yandex.ru
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5.2. Материалы присылаются на русском языке и должны представлять 

проектную,  исследовательскую или творческую работу. 

5.3. После завершения приема заявок экспертная группа просматривает 

работы, формирует состав тематических секций. 

5.4. На стендовой выставке участник конкурса представляет постер, а также 

свои творческие продукты (текст исследования, описание проекта, 

конструкции и поделки, мультимедийные продукты и т.д.).  

Выступление - представление своего проекта перед экспертами и другими 

участниками тематической секции. Время выступления для одного участника 

– 5-7 минут, включая ответы на вопросы.  

5.5. В ходе стендовой выставки эксперты организуют работу тематической 

секции, выступления участников, вопросы, групповое обсуждение, 

экспертный комментарий. 

5.6. Участник стендовой выставки получает Сертификат.   

5.7. По итогам экспертизы работ определяются дипломанты межрайонного 

конкурса 1-й, 2-й и 3-й степени; лучшие проекты рекомендуются к 

публикации в разделе «Сетевые проекты Всероссийского конкурса 

«Горизонты открытий» на сайте «Школьные-проекты.рф». 

5.8. Авторам работ, опубликованных на сайте «Школьные-проекты.рф», 

выдается Сертификат участника сетевого проекта. 

 


