
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

метапроектов «Мета-Знайка» среди учащихся 3-8-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда 

 

1. Общие положения 

Конкурс метапроектов «Мета-Знайка» среди учащихся 3-8-х классов МОУ 

Красноармейского района  Волгограда (далее – Конкурс) проводится 

Красноармейским территориальным управлением департамента по образованию 

администрации Волгограда, Красноармейским районным отделом МОУ «Центр 

развития образования», муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 134 «Дарование» Красноармейского района Волгограда».  

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

Конкурса; устанавливает требования к его участникам и предоставляемым на 

Конкурс материалам; регламентирует порядок предоставления конкурсных работ. Все 

документы, сопровождающие Положение Конкурса являются официальными 

документами Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится среди  муниципальных образовательных учреждений 

Красноармейского района  Волгограда. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), формируемый Красноармейским ТУ ДОАВ. 

1.4. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 согласовывает критерии оценки конкурсных работ. 

1.5.  Жюри Конкурса: 

- анализирует и оценивает материалы, представленные на Конкурс; 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

Состав жюри конкурса утверждается приказом Красноармейского ТУ ДОАВ. 

Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.  

Члены жюри не оценивают работы, представленные их учреждениями. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: стимулирование проектной деятельности учащихся, 

ориентированной на личностную и творческую самореализацию. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 использование метапредметных образовательных технологий в 

образовательной деятельности; 

 формирование теоретического мышления, универсальных способов 

деятельности, целостной картины мира в сознании обучающихся; 

 развитие у школьников проектных умений. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме.   

3.2. Сроки проведения Конкурса: 

Прием работ с 18.02.2019 по 22.02.2019 г. 



Оценка конкурсных работ: с 25.02.2019 по 01.03.2019 г. 

Объявление итогов конкурса: до 07.03.2019 г. 

 

3.3. Муниципальные образовательные учреждения до 22.02.2019 г. направляют на 

электронный адрес оргкомитета Конкурса по e-mail: school134@list.ru следующие 

документы (с пометкой: Конкурс «Мета-Знайка»): 

 конкурсные материалы (паспорт, презентация);  

 заявку по форме: 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

на конкурс метапроектов «Мета-Знайка» 
 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

обучающего

ся (автора 

метапроекта) 

Образоват

ельное 

учрежден

ие 

Класс Номинация Тема метапроекта Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью), 

должность  

координатора 

проекта, 

 контактный 

телефон,  

e-mail 

      
 

3.4. В случае несоответствия присланных материалов изложенным требованиям, 

они не принимаются к рассмотрению. Работы, содержание которых полностью или  

на 1/2 объема состоит из информации, скачанной в сети Интернет, не допускаются 

к участию в конкурсе. 

3.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Отправляя работу на Конкурс, участник подтверждает, что именно он является 

автором конкурсной работы, и готов самостоятельно нести ответственность по 

обращениям третьих лиц по вопросам представленной презентации. 

3.7. Отправляя работу на Конкурс, участник подтверждает согласие с Положением 

о конкурсе. 

3.8 Районный конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Номинация «Знание» - проекты, формирующие способности работать с 

понятиями, системами знаний. 

 Номинация «Знак» - проекты, формирующие способности схематизации. 

 Номинация « Проблема» - проекты, формирующие способности выявлять и 

решать проблемы. 

 Номинация «Задача» - проекты, формирующие способности понимания и 

схематизации условий, моделирования объекта задачи, конструирования 

способов ее решения. 

 Номинация «Творчество» - проекты, формирующие творческие 

способности. 
 

4. Участники Конкурса 
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       К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 3-8 классов муниципальных 

образовательных учреждений Красноармейского района  Волгограда по 

следующим возрастным группам: 3 – 4  классы, 5 – 6 классы; 7 – 8 классы. Участие 

в конкурсе  индивидуальное. 

 

5.Требования к оформлению конкурсных работ 
5.1. На Конкурс предоставляются оригинальные конкурсные работы 

метапредметного содержания, состоящие из следующих конкурсных материалов: 

- Паспорт метапроекта. 

- Презентация метапроекта. 

5.2. Паспорт метапроекта должен содержать следующие сведения: 

1. Тема метапроекта. 

2. Автор метапроекта. 

3. Координатор метапроекта. 

4. Проблема, решаемая в проекте. 

5. Цель метапроекта. 

6. Задачи. 

7. Используемые источники информации. 

8.  Продукт проекта. 

9. Практическая, познавательная значимость метапроекта. 

10.  Краткое содержание (4-5 предложений). 

 

5.3. Формат презентаций  ppt, pptx. 

5.3.1. Общее количество слайдов презентации – не более 20.  

5.3.2. Объем презентации – до 15 Мб. 

 5.3.3. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: 

1) Название конкурса и номинация. 

2) Ф.И.О. автора презентации. 

3) Место учебы автора, класс. 

4) Последний слайд презентации – ссылки на источники информации.  

 

6. Подведение итогов, награждение победителей 

6.1. В каждой номинации определяются победители и призеры (I, II, III место) по 

возрастной категории по наибольшей сумме набранных баллов. Победители и 

призеры награждаются грамотами Красноармейского ТУ ДОАВ. 

6.2. Выявление победителей Конкурса проходит в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к метапредметным проектам. 

Подведение итогов и определение лучших работ проводится жюри в соответствии 

со следующими критериями: 

- наличие 5П проекта: Проблема, План, Поиск, Продукт, Презентация (0 -5 баллов); 

- метапредметность содержания (0 -5 баллов); 

- соответствие содержания теме номинации (0 -5 баллов); 

- оригинальность (0 -5 баллов); 

- грамотность (0 -5 баллов); 

- оформление презентации (0 -5 баллов). 

Максимальное количество баллов- 30 баллов. 
 



VII. Контактное лицо координатора конкурса 

Щербакова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР. 

тел. 62-01-68 
E-mail: scherbackowa@yandex.ru     
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