
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 
 

31.10.2016            № 62 

г. Севастополь 

 

О проведении конкурса  

ученических проектов  

«Город будущего» 

 

С целью активизации историко-краеведческой деятельности, развития 

творческого потенциала младших школьников, воспитания патриотизма, 

любви, гордости и уважения к родному городу приказываю: 

 

1. Провести конкурс ученических проектов среди учащихся 3–4 

классов общеобразовательных организаций в период с 07 ноября 2016 года по 

28 февраля 2017 года в три этапа:  

I (школьный) этап – с 07 ноября 2016 года по 15 января 2017 года;  

II (муниципальный) этап – с 16 января по 5 февраля 2017 года;  

III (городской) этап – с 6 по 28 февраля 2017 года. 

2. Утвердить Условия проведения конкурса ученических проектов 

«Город будущего» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение № 2), состав жюри, 

базы и даты проведения II и III этапов конкурса ученических проектов «Город 

будущего» (приложение № 3). 

4. Назначить ответственным за проведение конкурса методиста ГБОУ 

ДПО «Севастопольский центр развития образования» Корневу Наталию 

Владимировну. 

5. Методисту ГБОУ ДПО СЦРО Корневой Н.В.: 

5.1. Довести до сведения руководителей и учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций города Севастополя Условия и сроки 

проведения городского конкурса ученических проектов «Город будущего».  

5.2. Организовать сбор заявок (приложение № 5) и описаний проектов 

участников конкурса в печатном варианте в ГБОУ ДПО «Севастопольский 

центр развития образования» (ул. Советская, д. 54) и в электронном варианте на 

электронную почту nvkorneva35@gmail.com с 15 по 22 января 2017 года. 

mailto:nvkorneva35@gmail.com


5.3. Обеспечить методическое консультирование участников конкурса. 

5.4. Организовать работу жюри на всех этапах проведения конкурса, 

обеспечить подведение итогов конкурса до 28 февраля 2017 года. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора ГБОУ ДПО СЦРО Михайлову И.В. 

 

 

 

Директор     И.В. Стародубцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 31.10.2016 № 62 

 

Условия  проведения 

городского конкурса ученических проектов «Город будущего» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Условия регламентируют статус и порядок организации и 

проведения конкурса ученических проектов «Город будущего» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Севастополя «Севастопольский центр развития образования», 

соорганизатором – Севастопольская региональная общественная организация 

«Севастопольский информационный центр развития туризма». 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: активизация историко-краеведческой деятельности, 

творческого потенциала младших школьников. 

2.2. Задачи конкурса: 

– формирование навыков исследовательской работы с краеведческими, 

историческими источниками, архивными материалами; 

– приобщение юных граждан города к общественному движению 

севастопольцев за сохранение памяти об истории и традициях города; 

– воспитание патриотизма, любви к родному городу, высоких 

гражданских и нравственных качеств. 
 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 3–4 классов 

образовательных организаций города Севастополя.  

3.2. На II этап Конкурса представляется не более 1 коллективного проекта 

(подготовленного к защите группой обучающихся в количестве не более 10 

человек) от общеобразовательного учреждения. 

3.3. В III (городском) этапе Конкурса принимают участие победители и 

призѐры II этапа. 
 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа:  

I этап (школьный) – с 07 ноября 2016 года по 15 января 2017 года; 

II этап (муниципальной) – с 16 января по 05 февраля 2017 года: 

– с 15 по 22 января 2017 года – приѐм заявок и описаний проектов; 

– с 22 января по 30 января 2017 – первичное рассмотрение описаний 

проектов; 

– с 31 января по 05 февраля – защита проектов конкурса, подведение 

итогов муниципального этапа. 

III этап (городской) – с 06 по 28 февраля 2017 года – проведение 



городского этапа Конкурса, в котором принимают участие победители и 

призѐры II этапа.  

6.1. 4.2.Руководители образовательных организаций перед проведением I 

(школьного) этапа организовывают сбор согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся (приложение № 4 к приказу ГБОУ ДПО СЦРО), 

заявивших о своѐм участии в конкурсе ученических проектов, о согласии на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей (папка с заявлениями 

формируется и хранится в общеобразовательной организации). 

4.3. Заявка на участие в муниципальном этапе конкурса и описание 

проекта подаются в печатном варианте в ГБОУ ДПО «Севастопольский центр 

развития образования» (ул. Советская д. 54, методист Корнева Н.В. 

(контактный телефон: +7(978) 734 47 57) и электронном варианте на 

электронную почту nvkorneva35@gmail.com с 15 до 22 января 2017 года. 

4.4. Для организации Конкурса и определения лучших проектов на II и III 

этапах Конкурса формируются организационный комитет и жюри, составы 

которых утверждаются приказом ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития 

образования». 

4.5. Организационный комитет Конкурса: 

– организует сбор заявок и описаний проектов участников конкурса; 

– организует защиту проектов. 

4.6. Жюри конкурса: 

– рассматривает представленные на конкурс проекты; 

– определяет победителей с учѐтом требований к конкурсным работам; 

– подводит итоги конкурса; 

– обобщает материалы конкурса. 
 

5. Требования к тематике, описанию и защите конкурсных 

проектов 
5.1. На конкурс могут быть представлены коллективные проекты по 

следующим темам (номинациям): 

– «Севастополь через 100 лет» (в рамках данной номинации 

предоставляются работы, в которых предлагаются варианты решения 

жилищных, экологических и других проблем). 

– «Проект памятника любимому литературному герою, персонажу 

фильма автору литературного произведения» (в рамках данной номинации 

представляются работы о жизни и деятельности литературных героев и 

деятелей культуры, связанных с городом Севастополем).  

– «Будущий музей истории моей школы» (в рамках данной номинации 

предоставляются: проектно-исследовательские работы, выполненные на базе 

семейных архивов (о членах семей, которые обучались или работали 

(работают) в школе) и  школьных архивов (описание наиболее интересных 

событий школьной жизни, связанных с историей города), рассказы о 

выпускниках школы, принимавших участие в исторических событиях нашего 
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города и страны, рассказы о ветеранах педагогического труда, об учителях, 

директорах и т.д.). 

5.2. Для предоставления работ на первичное рассмотрение жюри 

участники конкурса подают описание проекта. Текст описания составляется в 

свободной форме, может иллюстрироваться любыми средствами. 

5.3. Объѐм описания проекта не должен превышать трѐх страниц, 

выполненных на компьютере, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, интервал 

полуторный. 

5.4. Содержание проекта должно соответствовать заявленной теме. 

5.5. Фотографии, схемы, рисунки, таблицы и др. необходимо размещать в 

приложении к описанию. 

5.6. Структура описания проекта должна включать: 

– титульный лист (фамилия, имя автора (ов) полностью, название  

проекта конкурсанта (ов); наименование общеобразовательной организации; 

класс; домашний адрес и телефоны; фамилия, имя, отчество учителя 

(консультанта); если работа коллективная, необходимо указать степень участия 

каждого (оформление, иллюстрации, фотографии компьютерная вѐрстка и т.д.). 

– описание проекта (актуальность темы, проблема (идея), цель проекта, 

задачи, поставленные для реализации проекта, основные этапы работы над 

проектом и т.д.); 

– заключение: выводы, собственное отношение автора (ов) к проблеме и 

возможные пути решения проблемы;  

– приложение (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.). 

5.7. При защите проекта необходимо придерживаться правил: 

– продолжительность защиты – не более 7–10 минут с использованием 

демонстрационного стенда, литературно-музыкального сопровождения, 

театрализация и др.; 

– в защите проекта принимают участие обучающиеся, подготовившие 

проект; 

– объѐм презентации 15–20 слайдов, количество слов на слайде не более 

50 (количество слов в строке – 6–8); 

– во время защиты проекта необходимо продемонстрировать проектный 

продукт (изделие, макет, рисунок, плакат, эскиз стенда в музее и др.). 
 

6. Критерии оценивания конкурсных проектов 

Конкурсные проекты оцениваются по следующим критериям: 

– доступность и чѐткость (логичность размещения материала, отсутствие 

ошибок, соответствие формы представления материала содержанию); 

– информативность (достоверность и точность информации, охват 

главных фактов и понятий, важность информации для понимания проблемы); 

– доказательность (наличие надѐжных и разнообразных источников 

информации, примеры и аргументы для подтверждения определѐнной точки 

зрения); 

– оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений; 

– наглядность и качество оформления работы.  
 



7. Подведение итогов и награждение участников 

7.1. По итогам городского Конкурса ученических проектов определяются 

победители и призѐры во всех номинациях (1 победитель, 2 призѐра), которые 

награждаются дипломами ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития 

образования». 

7.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призѐров 

проходит на торжественной церемонии в апреле 2017 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 31.10.2016 № 62 

Состав 

организационного комитета конкурса ученических проектов «Город будущего» 

 

1. Стародубцева И.В., директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования». 

2. Михайлова И.В., заместитель директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования». 

3. Поливянная Е.М., методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования». 

4. Душенко Л.И., методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования». 

5. Корнева Н.В., методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования». 

6. Петрива Н.А. директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия № 10» 

(по согласованию). 

7. Пономаренко А.В., заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия 

№ 10» (по согласованию). 

8. Улыбышева И.Н., директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени И.С. Пьянзина» (по согласованию). 

9. Абраменко С.В., заместитель директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени И.С. Пьянзина» (по согласованию). 

10. Кравец И.И., директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (по согласованию). 

11. Гордая Е.В., заместитель директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (по согласованию). 



12. Радковская Л.В., директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза 

В.С. Пилипенко» (по согласованию). 

13. Двухшорснова С.В., заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза 

В.С. Пилипенко» (по согласованию). 

14. Трощенко М.Н., директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского Союза 

А.И. Маринеско» (по согласованию). 

15. Селихова Л.А., заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского Союза 

А.И. Маринеско» (по согласованию). 

16. Лютая А.С., исполнительный директор Севастопольской 

региональной общественной организации «Севастопольский информационный 

центр развития туризма» (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 31.10.2016 № 62 

 

Состав жюри и базы проведения 

II и III (городского) этапов конкурса ученических проектов «Город будущего» 

 

II этап 
 

Район База проведения Дата и 

время 

проведения 

Состав жюри 

Балаклавский ГБОУ 

«СОШ № 25» 

(по согласованию) 

03.02.2017, 

13.00 

1. Председатель – Поливянная Е.М., 

методист ГБОУ ДПО СЦРО 

Члены жюри: 

2. Корнева Н.В., методист ГБОУ ДПО 

СЦРО 

3. Полоз Л.А., учитель начальных 

классов ГБОУ «Гимназия № 10» 

4. Мигловец А.А., заместитель 

директора по УВР ГБОУ «СОШ № 6» 

5. Морозова Е.А., учитель начальных 

классов, предмета «Севастополеведение» 

ГБОУ «СОШ № 37» 

Гагаринский ГБОУ  

«СОШ № 61» 

(по согласованию) 

01.02.2017, 

13.00 

1. Председатель – Поливянная Е.М., 

методист ГБОУ ДПО СЦРО 

Члены жюри: 

2. Душенко Л.И., методист ГБОУ ДПО 

СЦРО  

3. Мильшина Г.Ф., учитель начальных 

классов, предмета «Севастополеведение»  

ГБОУ «СОШ № 45» 

4. Самойлова О.О., учитель начальных 

классов, предмета «Севастополеведение»  

ГБОУ «СОШ № 14» 

5. Шувалова О.В., учитель начальных 

классов, предмета «Севастополеведение» 

ГБОУ «СОШ № 22» 

Ленинский ГБОУ  

«СОШ № 60» 

(по согласованию) 

31.01.2017,  

13-00 

1. Председатель – Корнева Н.В., 

методист ГБОУ ДПО СЦРО 

Члены жюри: 

2. Душенко Л.И., методист ГБОУ ДПО 

СЦРО 

3. Рекунова М.А., учитель начальных 

классов ГБОУ «СОШ № 34» 

4. Китаева М.И., учитель начальных 

классов ГБОУ «Гимназия № 10» 

5. Балашова С.Г., учитель начальных 

классов, предмета «Севастополеведение» 

ГБОУ «СОШ № 35» 

Нахимовский ГБОУ «Гимназия 02.02.2017, 1. Председатель – Корнева Н.В., 



№ 10» 

(по согласованию) 

13.00 методист ГБОУ ДПО СЦРО 

Члены жюри: 

2. Душенко Л.И., методист ГБОУ ДПО 

СЦРО 

3. Бурганова Л.А., учитель начальных 

классов ГБОУ «СОШ № 30» 

4. Хахолева Т.Н., учитель начальных 

классов ГБОУ «СОШ № 25» 

5. Ищенко Н.Н., учитель начальных 

классов ГБОУ «СОШ № 17» 

 

III (городской) этап 

 
База проведения Дата и время 

проведения 

Состав жюри 

ГБОУ  

«СОШ № 14» 

(по согласованию) 

21.02.2017, 

13.00 

1. Председатель – Поливянная Е.М., методист ГБОУ 

ДПО СЦРО 

Члены жюри: 

2. Душенко Л.И. – методист ГБОУ ДПО СЦРО 

3. Корнева Н.В. – методист ГБОУ ДПО СЦРО 

4. Щербинина С.И., заместитель директора ГБОУ 

«СОШ № 58» 

5. Сушкова Т.Г., учитель начальных классов ГБОУ 

«СОШ№ 28» 

6. Иванова Т.Д., учитель начальных классов ГБОУ 

«СОШ№ 15» 

7. Жданова Е.А., учитель начальных классов ГБОУ 

«СОШ № 61» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 31.10.2016 № 62 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Дата рождения ребѐнка (число, месяц, год):  ____________ Гражданство: _________________ 

Домашний адрес (с индексом): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):______________________________________________________ 

Контактный мобильный телефон родителя/опекуна____________________________________ 

Место учебы ребѐнка в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 

организации): ___________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения, контактные телефоны): ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка/опекаемого (фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, 

адреса проживания, контактных телефонов) – участника конкурса ученических проектов 

«Город будущего». 

Предоставляю руководству образовательной организации учреждения право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: «_____»______________201___г.     ___________________(_____________________) 

                                                                          подпись                                 расшифровка  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 31.10.2016 № 62 

 

Заявка  

на участие в конкурсе ученических проектов «Город будущего» 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

 

№ Ф.И. участника (ов) Класс 

обучения 

ФИО (полностью) 

руководителя (ей), 

контактные телефоны 

Тема проекта 

(номинация), 

форма защиты 

    Например:  

«Севастополь через 

100 лет» 

Форма:  

литературно-

музыкальная 

композиция (песня; 

сочинение; плакат; 

коллаж; рисунок; 

видеоролик и др.) 

    

    

    

 

Директор  образовательной организации 

Подпись 

Печать 


