
Положение  
о конкурсе «Малая академия: новый формат» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Настоящий текст разработан в целях организации и проведения 
муниципального конкурса «Малая академия: новый формат» (далее – Конкурс) 
и определяет цели и задачи конкурса методических рекомендаций по 
подготовке проектов и исследований учащихся начальных классов 
общеобразовательных организаций Чердаклинского района, порядок его 
организации, проведения и подведения итогов. 

Конкурс ориентирован на развитие у учителей начальных классов 
ключевых компетентностей по выявлению, развитию умений и навыков 
проектно–исследовательской деятельности младших школьников. 

1.2. Цель Конкурса – развития профессионального мастерства педагогов, 
работающих в условиях реализации ФГОС НОО. 

1.3. Задачи Конкурса: 
- формирование у педагогов представления об исследовательском 

обучении как одном из ведущих способов учебной деятельности, становление и 
развитие профессиональных компетентностей учителей в области организации 
учебного проектирования; 

- формирование и совершенствование проектно-исследовательской 
деятельности учащихся начальной школы;  

- создание сетевого демонстрационного ресурса, отвечающего 
требованиям состязательности, на котором педагоги могут представлять свои 
достижения в организации учебно-проектной и исследовательской 
деятельности.  

1.4. Организаторы конкурса 
– Управление образованием МО "Чердаклинский район" Ульяновской 
области 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский 
сельский лицей 

1.5. Сроки проведения: Конкурс проводится в три этапа: 
- школьный - с ноября 2018 по января 2019 года; 
- муниципальный – 16 февраля 2019 года; 
1.6. Участниками Конкурса являются учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций Чердаклинского района, Ульяновской 
области. 

К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 
творческие коллективы учителей начальных классов общеобразовательных 
организаций Чердаклинского района Ульяновской области. 

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. Для участия в Конкурсе представляются методические рекомендации 

(далее конкурсные материалы) по организации проектно-исследовательской 
работы младшего школьника по теоретическим, экспериментальным, 



изобретательским или фантастическим темам, по предметным областям и 
соответствующие критериям Конкурса. 

2.2. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, могут быть 
использованы организаторами, как в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», так и в других средствах массовой информации, а также при 
организации выставок и иных публичных мероприятий для популяризации и 
освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства конкурсантов без 
дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 
отчислений. 

2.3. Конкурсные материалы не рецензируются. Апелляции на решение 
жюри не принимаются. Конкурсные материалы проверяются на плагиат. 
Авторские гонорары не выплачиваются. 

2.4. 16 февраля 2019 года будет проводиться муниципальный этап 
конкурса «Малая академия: новый формат». Образовательная организация 
самостоятельно определяет условия и критерии отбора лучших проектов и 
исследований младших школьников, протоколируя процедуру отбора. По 
результатам школьного этапа конкурса образовательная организация подаёт на 
муниципальный этап заявки. 

Организаторы школьного этапа конкурса «Малая академия: новый 
формат», в срок до 06 февраля 2019 г. представляют: 

– текст проекта или исследования младшего школьника, 
– протокол школьного этапа конкурса «Малая академия: новый формат», 

лист оценивания проекта или исследования младшего школьника, 
– заявку (Приложение 5),  
–методические рекомендации по организации проектно-

исследовательской работы учителя, подготовившего проект или исследование, 
ставшее победителем, в МОУ Октябрьский сельский лицей на электронный 
адрес: tuktagylova@mail.ru, проводящий муниципальный этап Конкурса.  

2.5. Методические рекомендации по организации проектно-
исследовательской деятельности младших школьников (далее – методические 
рекомендации) представляются в электронном виде в свободной форме. 
Учитель описывает методическое сопровождение всех этапов подготовки, 
развития и представления проекта или исследование младшего школьника. 
Регламентируется только представление титульного листа (см. Приложение 2), 
обязательна подтверждающая информация (фото, документы, публикации и 
другое).  

Учитель, отправивший по электронной почте методические 
рекомендации, должен получить в ответ подтверждение о получении. В случае, 
если подтверждение не приходит в течение трёх дней, необходимо созвониться 
с Туктагуловой Татьяной Николаевной (телефон 89063944722) 

Если учитель начальных классов, подготовивший победителя 
муниципального этапа конкурса, не представляет методические рекомендации 
на муниципальный этап конкурса, то он автоматически исключается из 
конкурсных процедур, проводимых на межмуниципальном этапе и лишается 
возможности участвовать в региональном этапе конкурса.  
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2.6. С 07 февраля 2019 года жюри муниципального этапа конкурса, в 
состав которого входят учителя начальных классов, направленные органом 
управления образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
осуществляют в заочном режиме экспертизу поданных учителями начальных 
классов методических рекомендаций. Члены жюри конкурса осуществляют 
экспертизу методических рекомендаций дистанционно (в удаленном режиме) 
по экспертным листам (Приложение 3), предоставленным образовательными 
организациями, проводящими школьный этапы конкурса «Малая академия: 
новый формат». Заполненный экспертный лист с подписью члена жюри (скан 
экспертного листа) отправляется по электронной почте: tuktagylova@mail.ru в 
МОУ Октябрьский сельский лицей, где составляется протокол, включающий 
сводную таблицу. 

Методические рекомендации оценивают два эксперта. Экспертами 
исследования не могут быть педагоги образовательной организации, в котором 
проводилась защита детского проекта (исследования). Итоговые баллы 
получаются путем высчитывания среднего арифметического.  

Если оценки двух экспертов не совпадают и разница составляет более 4 
баллов, то методические рекомендации отдаются на экспертизу третьему 
эксперту. 

Эксперты муниципального этапа конкурса получают сертификаты 
эксперта конкурса «Малая академия: новый формат». 

На муниципальном этапе конкурса «Малая академия: новый формат» 
младшие школьники презентуют свои проекты (исследования). Состав 
экспертов оценивает культуру выступления, эрудицию автора, качество ответов 
на вопросы (Приложение 5). Баллы суммируются с баллами заочной 
экспертизы. Выводится среднее арифметическое число. Выстраивается рейтинг. 
Определяются победители и призёры. Из числа победителей и призёров 
отбираются 8 исследований (по рейтингу) для участия в межмуниципальном 
этапе конкурса «Малая академия: новый формат», который состоится 16 марта 
2019 года на базе МОУ Октябрьского сельского лицея. Все младшие 
школьники, участники муниципального этапа конкурса, получают 
Сертификаты участника, победители и призёры – Дипломы. 

3. Организационный комитет 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет 
3.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, 

порядок его проведения. Оргкомитет имеет право в случае возникшей 
необходимости вносить оперативные изменения в порядок проведения 
конкурса не противоречащие действующему законодательству в сфере 
образования. 

 
4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Итоги муниципального этапа конкурса оглашаются в день 
проведения муниципального этапа конкурса, в присутствии всех участников 
Конкурса. 
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Приложение 1 
 

Заявка участника муниципального этапа конкурса  
«Малая академия: новый формат» 

 
Фамилия, имя участника 
 

 
 
 

Дата рождения участника  
Образовательная организация, адрес, контактный 
телефон 

 
 
 

Название проекта (исследования) 
 

 
 
 

Фамилия, имя, отчество и подпись учителя, 
подготовившего проект (исследование). 
Электронная почта учителя. 
 

 
 
 
 

Даю согласие на обработку персональных 
данных участника (ребенка) и руководителя 
исследования при проведении и представлении 
результатов межмуниципального конкурса 
«Малая академия: новый формат» 

 

Фамилия, имя, отчество и подпись родителя 
(законного представителя) 
 

 

Фамилия, имя, отчество и подпись учителя, 
подготовившего проект (исследование) 

 

Наличие методических рекомендаций по 
организации проектно-исследовательской работы 
учителя, подготовившего проект (исследование) 

 

Дата  
 

 

Подпись директора общеобразовательной 
организации, заверенная печатью 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
 

Требования к оформлению титульного листа 
методических рекомендаций по организации  

проектно-исследовательской деятельности младших школьников 
 
 

 
Название образовательной организации 

 
 
 

Методические рекомендации по организации  
проектно-исследовательской деятельности  

младшего(их) школьника(ов) 
 
 

Автор: ФИО, должность, 
название образовательной организации 

Сведения об исследователей: 
ФИ, класс, образовательная организация 

 
 
 
 

год написания 
 
 
 



Приложение 3 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

ФИО эксперта________________________________________________________ 

Должность, образовательная организация_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

  Критерии оценки  
Количество 
баллов - 0-3 
балла 

1 
Структурированность материала (методические 
рекомендации включают описание всех этапов разработки 
проекта (исследования): постановка проблемы, цель, задачи, 
гипотеза, теоретическая часть, экспериментальная, выводы) 

  

2 
Своеобразие и новизна материала (не дублирует школьный 
материал, имеет авторский подход, при проверке на антиплагиат 
показывает процент оригинальности 60 и более) 

  

3 
Глубина, научность, полнота содержания методической 
разработки  (прописаны не только цель, задачи и другие этапы 
исследовательской работы ребенка, но и цель, задачи, методы, 
прием педагогической работы педагога) 

  

4 
Логичность построения изложения  
(соответствие проблемы, цели и задач, методов, результатов и 
выводов) 

  

5 
Практическая значимость материала (результаты проекта 
(исследования) возможно использовать при работе с младшими 
школьниками) 

  

6 

Эстетическое оформление материала (наблюдается 
высокая культура оформления материала: единый шрифт, 
выравнивание, нумерация страниц, наличие оглавления, текст 
разбит на параграфы, присутствуют ссылки на источники и 
список литературы и ссылок Интернет и другое) 

  

ИТОГО  максимальный результат- 18 баллов  
 
0 баллов – не соответствует 
1 балл– частично соответствует 
3 балла – соответствует в полной мере 



 
Приложение 4 

Оценочный лист 
ФИ ученика _____________________________________________________________________ 
Район,ОО_______________________________________________________________________ 
Название исследования___________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Критерии Оценка Эксперты  
     

1 Культура выступления 
(могут выбираться 
все критерии) 

1-выдержан регламент 
выступления 
1-соблюдены этикетные 
требования к выступлению 
1-умение чётко и ясно излагать 
свои мысли 
1-выразительная речь 

     

2 Эрудиция автора 
(могут выбираться 
все критерии) 

1-отличное знание изучаемой 
проблемы 
1-богатый словарный запас 

     

3 Качество ответов на 
вопросы 

1-отвечает на вопросы с 
затруднениями 
2-чётко и грамотно отвечает на 
поставленные вопросы 

     

Общий балл   
 
Эксперты (ФИО/ОО/подпись): 

 
 



Приложение 5 
Протокол 
№ _____ от   (дата) года 
заседания членов жюри 
конкурса «Малая академия: новый формат»_________________________ОО 
 
Присутствовали:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Повестка дня: 
1. Об участниках и победителях конкурса «Малая академия: новый формат» 
1. Слушали 
_________________________________ , в номинации было представлено ______ проектов 
(исследований), на основании оценочных листов, заполненных членами жюри по мере 
изучения методических рекомендаций, мы выделяем  5 победителей, набравших наибольшее 
количество баллов. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Оценочные листы прилагаются. 
 
Постановили: 
Признать победителями муниципального этапа конкурса «Малая академия: новый формат» 
следующих педагогов: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Члены жюри:                                                                                             Роспись: 
 
1.___________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________ 
 
3.___________________________________________________________________ 
 


