ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском открытом творческом конкурсе проектноисследовательских работ учащихся «Ищем самарский сувенир!»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Городского открытого творческого конкурса проектно-исследовательских работ
учащихся «Ищем самарский сувенир!» в городе Самаре и в территориях Самарской
области (далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в рамках Стратегического проекта «Мой город – мой дом»
комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года.
3. Направление
конкурса:
краеведение
и
повышение
туристической
привлекательности города.
4. Цель Конкурса: воссоздать продукт, который по праву (на основании
исторических фактов) сможет считаться самарским сувениром (далее – Сувенир),
повысить уровень узнаваемости Самарской области, добиться четкой ассоциации
Сувенира с Самарской областью, возродить традиции региона.
5. Основные задачи Конкурса:
- стимулирование интереса к проектно-исследовательской деятельности
учащихся, к истории края;
- формирование исследовательских и проектных компетенций, а также основ
исследовательской культуры учащихся, работы в команде;
- развитие дополнительного (неформального) образования в условиях
межведомственного и сетевого взаимодействия образовательных организаций,
- государственного и частного партнерства;
- использование уникальных социо-культурных научно-просветительских
возможностей г. о. Самара педагогическими командами образовательных
учреждений.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
6. Организатором Конкурса является МБОУ Школа № 164 г. о. Самара
7. Соорганизаторами Конкурса могут быть другие организации.
8. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- определяет порядок проведения Конкурса;
- утверждает план-график подготовки и проведения Конкурса;
- формирует состав экспертного жюри;
- назначает непосредственных исполнителей проведения мероприятий Конкурса;
- консультирует Кураторов Команд;
- осуществляет сбор конкурсных материалов (исследовательские и проектные
работы участников);
- разрабатывает критерии оценки работ участников Конкурса;
- осуществляет
взаимодействие
участников
Конкурса,
отвечает
за
информационное сопровождение Конкурса;
- подводит итоги Конкурса;
- организует дополнительные мероприятия (конкурсы, акции и пр.),
направленные на повышение интереса к Конкурсу.
10. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении,
принимает Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса .
11. Организатор имеет право вносить изменения в данное Положение о Конкурсе.
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III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
12. В Конкурсе принимают участие команды, представляющие образовательные
организации (далее – Команда).
13. Учет участников Команды осуществляет образовательная организация.
14. Подготовительный этап. Образовательная организация направляет Заявку на
участие Команды в Конкурсе согласно Приложению 1 к Положению в период с 18
января 2019 года по 30 января 2019 года.
15. Основной этап проектно-исследовательской работы Команд - с 09 февраля 2019
года по 20 августа 2019 года. Конкурсная работа передается Организатору не позднее
20 августа 2019 года.
16. Заключительный этап. С 21 августа 2019 года по 20 декабря 2019 года –
подведение итогов, определение победителей.
IV. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ
17. Состав экспертного жюри Конкурса формируется из специалистов отраслей
тематики Конкурса.
18. Экспертное жюри Конкурса определяет победителей и призеров Конкурса.
19. Решение экспертного жюри Конкурса не оспаривается.
V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
20. Конкурсные работы принимаются по следующим направлениям:
Хорошо тому, кто в своем дому
Не красна изба углами, а красна изба пирогами
В каждой избушке свои игрушки
Где песня льется, там легче живется
21. Команда образовательной организации может предоставить на Конкурс
неограниченное количество работ в каждом направлении.
22. Выделенные направления не являются исчерпывающими и не ограничивают
исследовательский и творческий потенциал участников ни во временных рамках
исторических событий, ни сферах деятельности. Направления призваны обозначить
широту поиска:
Направление
Сфера деятельности
Хорошо тому, кто в своем дому
Архитектура, строительство
Не красна изба углами, а красна изба Приготовление пищи, застолье, рецепты
пирогами
В каждой избушке свои игрушки
Обустройство быта, одежда, игрушки
Где песня льется, там легче живется
Творчество
Иное
Не вошедшее в перечисленное
23. Результат проектно-исследовательской работы Команды оформляется согласно
Приложению 2 к Положению – «Карточка поиска». Конкурсная работа состоит из 2
частей: «Карточки поиска» и Сувенира – изделия, изготовленного собственноручно
Командой.
24. Конкурсная работа (Сувенир) должна отвечать критериям согласно
Приложению 3 к Положению. Основными из них являются историческая
обоснованность и полезность (практичность).
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VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
ПУБЛИКАЦИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
25. Координация Конкурса и оперативная информация для участников
представляется на следующих ресурсах:
https://vk.com/poisk63164
https://twitter.com/poisk63164
http://school164.ru/gorodskoj-proekt-poteryannyj-suvenir.html
www.instagram.com/poisk63164 #poisk63164
26. Отправляя работу на Конкурс, автор разрешает Организатору публиковать ее в
открытом доступе на сайте, социальных сетях, издавать сборники конкурсных
материалов и распространять их среди участников конкурса и иных желающих.
Таким образом, Организатор отставляет за собой право (но не обязанность)
публикации конкурсной работы Команды.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСАИ НАГРАЖДЕНИЕ
27. Подведение итогов Конкурса проводится отдельно по каждому направлению.
28. По итогам проведения Конкурса определяются победитель (I место), призеры (II
и III место), лауреаты, участники.
29. Количество возможных победителей, призеров, лауреатов, участников не
ограничивается.
30. Победителям, призерам и лауреатам выдаются дипломы Конкурса, участникам
– сертификаты участника Конкурса.
VIII. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
МБОУ Школа №164 г. о. Самара
Директор школы: Лебедев Александр Вячеславович
Адрес:443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8
Телефон: +7 (846) 996-62-42
Копылова Евгения Ивановна тел. 89376444288 (viber), poisk63164@gmail.com
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Ищем самарский сувенир!»
необходимо отправить на poisk63164@gmail.com
Наименование образовательной организации
Фамилия, имя, отчество Куратора Команды
Должность Куратора Команды
Контакты Куратора Команды
(телефон, адрес электронной почты)
для оперативной связи и направления
информации по Конкурсу
Комментарии, вопросы Организатору

Следите за новостями
https://vk.com/poisk63164
https://twitter.com/poisk63164
http://school164.ru/gorodskoj-proekt-poteryannyj-suvenir.html
www.instagram.com/poisk63164 #poisk63164
по всем вопросам пишите poisk63164@gmail.com
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Приложение 2

Карточка поиска
конкурса «Ищем самарский сувенир!»
Команда
Направление
Название конкурсной работы

Источник информации
Где и кто нашёл данный факт, информацию
Ссылка на источник (интернет-ресурс, книгу (редакция, библиотека))

Исторический факт, событие, описанные в источнике, которые позволили
создать сувенир

Рассуждения, связывающие исторический факт с созданным сувениром

Описание сувенира, его особенности, отличительные особенности, применение
(практичность)

Изображение, фотография сувенира

Ищем самарский сувенир!
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Приложение 3

Критерии оценивания конкурсных работ
Конкурса «Ищем самарский сувенир!»
Команда
Направление
Название конкурсной работы

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

БАЛЛЫ

Оформление Карточки поиска
Оценивается полнота информации, корректность указанных ссылок, точное и четкое
описание всех разделов

от 1 до 3

Значимость исторического факта, возродившего Сувенир,
в истории Самары

от 1 до 10

Обоснованность связи Сувенира с историческим фактом

от 1 до 10

Исполнение Сувенира

от 1 до 10

Оценивается качество, уникальность, собственноручность

Практичность/полезность Сувенира

от 1 до 10

Оригинальность идеи

от 1 до 10

Внешняя активность Команды в период реализации проекта
Оценивается взаимодействие Команды с другими Командами, Организатором, участие в
дополнительных мероприятиях, активность в социальных сетях – официальных страницах
проекта

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 63

Ищем самарский сувенир!

от 1 до 10

