
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

18 мая 2017 года № 170

г. Асбест

Об организации и проведении муниципального конкурса 
творческих проектов по технологии для обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утверждённой приказом Президента Российской 
Федерации от 03 апреля 2012 года № 827, Указом губернатора Свердловской 
области о комплексной программе «Уральская инженерная школа» от 06 октября 
2014г. № 433-УГ, программой действий в интересах детей на территории 
Асбестовского городского округа на 2013-2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28 июня 
2013 года № 404-ПА, муниципальной программой «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2020 года» (с последующими 
изменениями) от 05 февраля 2016 года № 69-ПА, планом основных мероприятий 
по реализации Комплексной программы «Уральская инженерная школа» на 2015- 
2034 годы в образовательных организациях, утвержденным приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского городского округа от 05 ноября 2015 
года № 315, с целью совершенствования системы выявления и сопровождения 
одаренных детей, создания условий для развития творческого потенциала 
обучающихся общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс творческих проектов по технологии (далее 

-  Конкурс) для обучающихся 5 - 8  классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
в 2016-2017 учебном году.

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе творческих проектов 
по технологии для обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(прилагается).
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3. Утвердить состав организационного комитета по организации и 
проведению муниципального Конкурса в 2016-2017 учебном году (прилагается).

4. Утвердить состав жюри муниципального Конкурса в 2016-2017 учебном 
году (прилагается).

5. Голдобиной О.Г., главному специалисту Службы информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования» 
(по согласованию), обеспечить:

5.1. Организацию и проведение Конкурса в соответствии с положением, 
утверждённым настоящим приказом.

5.2. Подведение итогов Конкурса до 29 мая 2017 года с подготовкой 
информационной справки.

6. Туруткиной Е.И., руководителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 
углублённым изучением отдельных предметов», обеспечить необходимые 
условия для проведения Конкурса (учебные кабинеты, материально-техническое 
обеспечение, безопасность проведения Конкурса, раздевалку).

7. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
7.1. Подачу заявок на участие в Конкурсе на электронных носителях по 

адресу: fmv69@mail.ru до 19 мая 2017 года.
7.2. Участие обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций в 

Конкурсе.
7.3. Безопасность движения участников к месту проведения Конкурса и 

обратно.
7.4. Участие педагогических работников, членов жюри Конкурса, в 

процедуре оценивания творческих проектов.
7.5. Поощрение победителей, призеров и участников Конкурса.
8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием, поощрить педагогических 
работников, задействованных в организации и проведении Конкурса, в работе жюри, 
разовой доплатой в соответствии с нормативными документами по оплате труда.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Асбестовского городского округа Волкову 
Е.В.

Начальник С.А. Валеева

mailto:fmv69@mail.ru
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Утверждён приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 18.05.2017 года№  170 
«Об организации и проведении 
муниципального конкурса творческих 
проектов по технологии для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2016-2017 
учебном году».

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального конкурса творческих проектов по технологии

1. Общие требования
1.1 .Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
определяет место и сроки проведения конкурса, требования к составу участников 
конкурса, конкурсные мероприятия и условия их проведения.

1.2.Конкурс творческих проектов по технологии (далее - Конкурс) проводится 
для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа.

1.3.Организатором Конкурса является группа профессионального общения 
учителей технологии общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа.

1.4.Сроки и место проведения муниципального Конкурса утверждаются 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для повышения уровня 

технологической подготовки обучающихся.
2.2.Основными задачами Конкурса являются:
- развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности через 

выполнение индивидуальных и групповых проектов;
развитие у обучающихся навыков практической, самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности, умения работать с информацией, 
коммуникативных навыков;

- формирование у обучающихся профессиональной ориентации;
- обмен опытом педагогов по организации проектной деятельности 

обучающихся.

3. Сроки и место проведения
Конкурс проводится 23 мая 2017 года на базе автономного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 
углублённым изучением отдельных предметов».
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4. Участники Конкурса и условия организации
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа.
4.2. От каждой из четырёх возрастных групп на Конкурс принимаются 1-2 

проекта. Минимальное количество проектов от каждой общеобразовательной 
организации -  2, максимальное - 4.

4.3. Принцип отбора участников определяется общеобразовательной 
организацией самостоятельно.

4.4. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые проекты.
4.5. Конкурс проводится по направлениям:
- технология ведения дома;
- индустриальные технологии.
4.6. На Конкурс могут быть представлены творческие проекты по технологии в 

следующих номинациях:
технология обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения;
- культура дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов;

художественная обработка материалов, основы художественного 
конструирования;
- электротехника, радиоэлектроника и т.д.

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 мая 2017 года отправить в 
оргкомитет Конкурса на электронный адрес fiTLv69@mail.ru заявку (приложение 1 к 
положению).

5. Содержание Конкурса
5.1. Творческий проект по технологии, оформленный в соответствии с едиными 

стандартными требованиями к оформлению и структуре, предъявляемыми к 
данному виду работ (приложение 2 к положению), предоставляется членам жюри в 
день публичной защиты вместе с готовым изделием (макетом, прибором, учебно
развивающим макетом и т.д.).

5.2. На публичную защиту проекта обучающемуся отводится 7-10 минут.
5.3. Выступление обучающегося сопровождается компьютерной презентацией.
5.4. После представления проекта члены жюри имеют право задавать 

обучающемуся вопросы по теме проекта.

6. Критерии оценивания проекта по технологии
Оценивание проекта по технологии включает:
- оценку пояснительной записки проекта (до 10 баллов);

- оценку изделия (до 25 баллов);
- оценку защиты проекта (до 15 баллов).
Максимальное количество баллов -  50 (приложение 3 к положению).

7. Порядок и условия проведения конкурса

mailto:fiTLv69@mail.ru
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7.1.Организация и проведение муниципального Конкурса возлагаются на 
организационный комитет, состав которого формируется из числа специалистов 
СИМО АМБУ «ЦОУ», руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа, 
утверждается приказом Управления образованием Асбестовского городского 
округа.

7.2.0ргкомитет Конкурса:
7.2.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

Конкурса.
7.2.2. Обеспечивает организацию и проведение Конкурса в соответствии с 

утверждёнными требованиями к его проведению.
7.2.3. Подводит итоги Конкурса. Утверждает участников, победителей и 

призёров Конкурса.
7.3. Для проведения Конкурса формируется состав жюри из числа специалистов 

СИМО АМБУ «ЦОУ», руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа, 
утверждается приказом Управления образованием Асбестовского городского 
округа.

7.4. Жюри Конкурса:
7.4.1 .Оценивает выступление -  защиту проекта, пояснительную записку 

проекта, изделие в соответствии с критериями оценки проекта по технологии.
7.4.3. Определяет участников, победителей и призёров Конкурса на основании 

критериев, в соответствии с настоящим положением, п.6.
7.4.4. Представляет результаты Конкурса участникам в день проведения 

защиты проектов.
7.4.5. Оформляет и предоставляет в оргкомитет Конкурса результаты Конкурса 

(протоколы, рейтинговые таблицы).
7.4.6. Ответственность за составление рейтинговых таблиц по результатам 

Конкурса и протоколы несёт председатель жюри Конкурса.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри.
8.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, участники 

Конкурса получают сертификат.
8.3. Учителям, подготовившим победителей и призёров Конкурса, вручаются 

благодарственные письма.
8.4. Для победителей и призёров Конкурса будет организована школа 

подготовки для выступления на муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии.



Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
творческих проектов по технологии

Форма заявки
на участие в муниципальном конкурсе 

творческих проектов по технологии 
в 2016-2017 учебном году

Общеобразовательная организация_____________________

№
п/п Тема проекта Номинация ФИО участника 

(полностью) Класс ФИО руководителя 
(полностью)

« »____________  2017г.

Руководитель 0 0 ■А ■/
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
творческих проектов по технологии 
в 2016-2017учебном году

Требования к оформлению и структуре творческого проекта
по технологии

Общие требования к оформлению
Проект должен быть оформлен в соответствии с едиными стандартными 

требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
Структура работы должна быть представлена следующим образом:

Титульный лист ( прилагается ниже)
Содержание (пример прилагается)
Введение (цель, задачи, обоснование выбора темы 
проекта, проблемный вопрос, актуальность темы) 
Исторические сведения
Поиск и анализ вариантов изделий (3-4 варианта и 
анализ в матричной форме - пример прилагается) 
Конструкторская и технологическая документация
(чертежи, эскизы, схемы, технологическая карта 
(пример прилагается)
Эколого -экономическое обоснование 
Реклама изделия (творческое представление)
Заключение (подведение итогов проектной 
деятельности, экспертная оценка и самооценка (пример 
прилагается)
Список литературы (книги, сайты, не менее 5 
источников)
Приложения (фотографии, чертежи, схемы, эскизы, 
таблицы) Минимум одна фотография 10x15см. готового 
изделия.

*Текст печатается на белой бумаге формата А4 (297x210) на одной стороне листа. 
При написании и печати следует соблюдать следующие правила:
*Размер полей не менее: левое -2,5 -3 см,

правое - 1 см, 
верхнее и нижнее -  2 см

* Нумерация страниц -  по центру нижнего поля страницы. Нумерация страниц 
начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, но на страницу 
он не ставится. Далее весь последующий объем работ, включая список литературы 
и приложения, нумеруются по порядку до последней страницы.
*Текст печатается через 1,5 интервала.
* Абзац-1,25 см.
*Размер шрифта -  12-14 Times New Roman, шрифт названия до 24.
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*На листе не более 40 строк.
* Содержание помещается на второй странице (пример ниже). Все главы 
начинаются с заглавной буквы без точки в конце. Введение и заключение не 
нумеруются.
* Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится и к введению, 
заключению, списку литературы и приложениям.
* Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами. Заголовки и 
название глав следует располагать посередине строки симметрично к тексту, 
между заголовком и текстом пропуск в 3 интервала.
* Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например, 1,2,3), 
заголовки имеют двойную нумерацию (например, 1.1, 1.2 и т. д.) Первая цифра 
указывает на принадлежность к главе, вторая -  собственную нумерацию.

Требования к оформлению ссылок 
Оформление ссылок допускается в двух вариантах.
Первый: за упоминанием автора в квадратных скобках указываются порядковые 
номера тех источников, на которые идёт ссылка в тексте.
Например: В трудах С.Л. Рубинштейна [4;5;7]раскрываются...
Второй вариант: вслед за упоминанием автора указывается год издания статьи в 
соответствии со списком использованной в работе литературы.
Пример: В ряде работ С. Л. Рубинштейна (1957), А.Н. Леонтьева (1965) 
сформулированы новые подходы к изучению сознания.

Когда на одну страницу попадает две-три ссылки на один и тот же 
первоисточник, то фамилия автора или порядковый номер указываются один раз. 
Далее в квадратных скобках принято писать [Там же] или при цитировании [Там 
же. С.309]

Требования к оформлению таблии и рисунков 
Слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем углу 

над самой таблицей и ее заголовком. Нумерация таблиц производится арабскими 
цифрами без знака номер и точки в конце. Если в тексте только одна таблица, то 
номер ей не приписывается и слово «таблица» не пишется.

Название таблицы располагается между ее нумерацией и собственным 
содержанием. Названия таблиц и ее граф выражаются именами существительными 
в именительном падеже и пишутся с прописной буквы без точки в конце.

При переносе таблицы на следующую страницу заголовки вертикальных граф 
следует пронумеровать и повторять только их номер.

Требования к оформлению иллюстраиий 
В качестве иллюстраций в проектах могут быть использованы рисунки, схемы, 
графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При оформлении 
иллюстраций следует помнить: все иллюстрации должны быть пронумерованы. 
Если в работе представлены различные виды иллюстраций, то нумерация для 
каждого вида отдельная.

В текст проекта помещаются те иллюстрации, на которые в ней имеются 
прямые ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок...». Остальной 
иллюстрационный материал располагают в приложениях.
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Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, 
обозначаются арабскими цифрами без номера после сокращения слова «Рис.».

Требования к оформлению приложений 
Приложения оформляются как продолжение основного материала на 

последующих за ним страницах. При большом объеме или формате приложения 
оформляются в виде самостоятельного блока.

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием номера в 
правом верхнем углу ( например: Приложение 1).

Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается 
посередине строки под нумерацией приложения.

При наличии нескольких приложений они нумеруются арабскими цифрами по 
порядку без знака номер и точки в конце.

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 
продолжать общую нумерацию страниц основного текста.

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
заключенные в круглые скобки,например: эмпирические данные (см. приложение 
1) можно сгруппировать следующим образом.

Требования к оформлению списка литературы 
Список литературы проекта составляют только те источники, на которые в 

тексте имеются ссылки. При составлении списка принято применять алфавитный 
способ группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий 
(если нет авторов) размещаются в алфавитном порядке.

Для книг одного или нескольких авторов указывается фамилия и инициалы 
авторов (точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка, тире), место 
издания (точка, двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год издания (точка, 
тире), количество страниц в книге с прописной буквой «с» на конце (точка). 

Пример: Перре- Клермон А. Н. Роль социальных 
взаимодействий в развитии интеллекта детей. - М.:
Педагогика, 1991.- 248с.

При оформлении сборника с коллективом авторов под общей редакцией 
указывается название сборника (одна наклонная линия), далее могут быть либо 
слово «Сост.» и перечисляется ряд составителей (точка с запятой), слово «Под 
ред.» (точка), инициалы и фамилия редактора (точка, тире), место издания (точка, 
двоеточие), издательство (запятая), год издания (точка, тире), количество страниц 
(прописная «с», точка).

Пример: Краткий толковый словарь русского языка /  Сост.
И. Л. Горецкая, Т. Н. Половнева, М. Н. Судоплатова, Т. А.
Фоменко; Под ред. В.В. Розановой. — М : Русск. яз., 1990.-251с.
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ПОИСК ВАРИАНТОВ ИЗДЕЛИЯ 
Требования к изделию
1. Доступная технология изготовления.
2. Небольшой расход ткани.
3. Простая конструкция.
4. Быстрое в изготовлении.
5. Удобное в носке или необходимое в быту.
6. Модное.
7. Из натуральной ткани.
8. Красивая, яркая расцветка.

(Требования к изделию определяются исполнителем проекта)

Выбор лучшей идеи
Для выбора лучшего варианта я составил таблицу.
Изделия Критерии выбора Сумма

баллов1 2 3 4 5 6 7 8
Прихватки + + - - + + + + 6
Подтарелочные
салфетки

+ + - + + + + - 6

Полотенце + + + + + + + + 8

Вывод: оценив все изделия и подытожив результаты, я решила вышить и 
сшить полотенце. У меня не так много времени, чтобы изготовить прихватки или 
подтарелочные салфетки. Скорее всего этим я займусь на летних каникулах.

[Учебник технологии, 5 кл., Н. В. Синица, В. Д. Симоненко; стр. 146.]
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Материалы: ткань, нитки швейные.
Оборудование: швейная машина, утюг.
Инструменты: ножницы, иглы.
Приспособления: распарыватель, нитковдеватель.

Технологическая карта
№
п/п

Последовательность
выполнения
операций.

Технические условия

Графическое изображение 
или фото изделия

Оборудование,
инструменты,

приспособления

1
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА

Эксперты Оценка (самооценка)
Я По-моему, прихватки полностью отвечают требованиям, 

предъявленным на этапе конструирования:
- я смогла их сшить сама;
- не потребовалось большого количества ткани;
- прихватки имеют простую конструкцию;
- на изготовление было потрачено немного времени;
- прихватки удобные, ими легко работать.
Благодаря яркой расцветке лоскутков прихватки 
гармонируют с интерьером кухни.
Поскольку мама больше всех готовит на кухне, я подарю 
прихватки ей.

Мама Маме прихватки понравились, она сказала, что ими удобно 
и безопасно пользоваться.

Подруга Подруге прихватки понравились. Она отметила, что они 
соответствуют стилю кухни.

Учитель Учитель отметил, что работа выполнена самостоятельно и 
в срок. Качество изделия хорошее, хотя можно было 
аккуратнее притачать тесьму, чтобы нигде не было видно 
зигзагообразной строчки.
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
творческих проектов по технологии 
в 2016-2017учебном году

Критерии оценки проектов по технологии

Критерии оценивания проекта
Мах.

кол-во
балло

в

Фамилия 
участников и 
тема проекта

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)
1 Общее оформление 1
2 Актуальность. Обоснование проблемы и 

формулировка темы проекта
2

3 Сбор информации по теме проекта. Анализ 
прототипов

1

4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальной 
идеи

1

5 Выбор технологии изготовления изделия 0,5
6 Разработка конструкторской документации, 

качество графики.
1

7 Описание изготовления изделия 1
8 Описание окончательного варианта изделия 0,5
9 Эстетическая оценка выбранного варианта 0,5
1
0

Экономическая и экологическая оценка 
готового изделия

1

1
1

Реклама изделия 0,5

Оценка изделия (до 25 баллов)
1 Оригинальность конструкции 5
2 Качество изделия 10
3 Соответствие изделия проекту 5
4 Практическая значимость 5

Оценка защиты проекта (до 15 баллов)
1 Формулировка проблемы и темы проекта 2
2 Анализ прототипов и обоснование выбранной 

идеи
2

3 Описание технологии изготовления изделия 2
4 Четкость и ясность изложения 3
5 Глубина знаний и эрудиция 2
6 Время изложения 1
7 Самооценка 1
8 Ответы на вопросы 2

Итого: (до 50 баллов)



16

Утверждён приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 18.05.2017 года№  170 
«Об организации и проведении 
муниципального конкурса творческих 
проектов по технологии для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2016-2017 
учебном году».

Состав организационного комитета 
муниципального конкурса творческих проектов по технологии

в 2016-2017 учебном году

1. Агомян Татьяна Александровна, методист Службы информационно
методического обеспечения АМБУ «ЦОУ», председатель.

2. Федотенкова Марина Владимировна, руководитель группы 
профессионального общения учителей технологии, учитель технологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением отдельных 
предметов».

3. Шипицына Ирина Юрьевна, учитель технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №11».
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Утверждён приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 18.05.2017 года№  170 
«Об организации и проведении 
муниципального конкурса творческих 
проектов по технологии для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2016-2017 
учебном году».

Состав жюри муниципального конкурса 
творческих проектов по технологии 

в 2016-2017 учебном году
1. Агомян Татьяна Александровна, методист Службы информационно

методического обеспечения АМБУ «ЦОУ», председатель.
2. Федотенкова Марина Владимировна, руководитель группы 

профессионального общения учителей технологии, учитель технологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением отдельных 
предметов», заместитель председателя.

3. Шипицына Ирина Юрьевна, учитель технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №11».

4. Маликова Наталья Сергеевна, учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №18».

5. Рублёва Марина Викторовна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова».


