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Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и науки Брянской области 

от  08.02.2023 г. № 193  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе проектов 

 «Я учусь. Я стремлюсь. Я достигну» 

 

1. Общие положения 

 Региональный конкурс проектов «Я учусь. Я стремлюсь. Я достигну» 

(далее – Конкурс) проводится департаментом образования и науки Брянской 

области, ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» в соответствии с комплексным планом 

мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка 

роста», центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и 

функционирующих в Брянской области, и ЦТО.  

. 

2. Цель и задачи 

Конкурс проектов проводится с целью активизации проектной 

деятельности обучающихся. 

Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

проектной деятельности; 

 создание условий для вовлечения в проектную деятельность 

обучающихся разных возрастов; 

 содействие развитию инновационной деятельности педагогов; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества. 

 

3. Участники Конкурса 

 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 8-11 классов  центров 

образования «Точка роста» и ЦТО Брянской области. 

 К участию допускаются как индивидуальные, так и коллективные 

проекты. 

 

4. Сроки Конкурса 

Конкурс проводится с февраля по март 2023 года в два этапа: 

I этап – школьный и/или муниципальный – февраль 2023 года (на 

конкурсной основе отбираются лучшие проекты, которые направляются на 

региональный этап до 01 марта 2023 года). 

II этап – региональный – март 2023 года проводится в два тура: заочная 

оценка экспертами до 04 марта 2023 года и очная защита (фестиваль 

проектов) 06 марта 2023 года.  
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5. Порядок проведения Конкурса 

Проекты на Конкурс предоставляются по следующим направлениям 

(направление участник выбирает самостоятельно): 

естественнонаучное; 

математическое; 

физико-математическое; 

цифровое; 

техническое; 

технологическое. 

 

6. Руководство Конкурсом 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет. Оргкомитет формирует жюри по направлениям Конкурса, 

совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей и призѐров. 

 

7. Порядок предоставления конкурсных работ 

Для участия в Конкурсе предоставляются не менее 2 работ обучающихся 

центров образования «Точка роста» от каждого муниципалитета и не менее 1 

работы от каждого ЦТО. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

принимавшие участие в других конкурсах регионального уровня в 

предыдущем и текущем годах. 

Материалы в печатном варианте: проект, анкета-заявка участника 

(Приложение 1 к Положению о Конкурсе) предоставляются до 01 марта 2023 

года по адресу: 241022, г. Брянск, ул. Димитрова, стр.112Б, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения квалификации работников образования», 

каб. 102, (методист Мишина Елена Сергеевна, тел. 8 (4832) 59-94-20 

(доб.234). 

Материалы в электронном варианте высылаются архивом на 

электронную почту monitoring_bipkro@mail.ru с указанием темы письма 

«Конкурс проектов». 

Работы не рецензируются. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

8. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав в работе, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. Не 

допускается использование работ, выполненных иными авторами. 

Присылая работу на Конкурс, автор дает автоматическое право ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования» на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, выставочных стендах 

и т.д.). 

mailto:monitoring_bipkro@mail.ru
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9. Требования к оформлению работ 

Проектная работа оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями и включает в себя следующие элементы: текст работы в 

формате А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 1,5 интервал. 

Работа должна быть оформлена согласно требованиям: 

I.    Паспорт проектной работы. 

1. Титульный лист проекта с указанием темы, направления, Ф.И.О. 

автора(авторов), Ф.И.О. руководителя, класса, наименования ОО, года 

выполнения работы.   

2. Оглавление, перечисляющее разделы содержания работы с 

указанием страниц. 

3. Введение (сформулированы цель и задачи проекта). 

4. Целевая аудитория, заказчик. 

5. Этапы и методы работы над проектом.  

6. Необходимое оборудование и/или смета.  

II.   Описание процесса исполнения. 

III. Выводы (основные результаты работы в соответствии с 

поставленными задачами). 

IV. Список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка и/или Интернет-ресурсы. 

V.  Приложения (при наличии). 

 

10. Критерии оценки заочного этапа 
Параметр оценивания проекта Оценка 

в 

баллах 

Критерий 1.  

Целеполагание и  планирование достижения цели (мах - 2 балла) 

 

Цель и задачи не сформулированы 0 

Цель определена, но отсутствуют задачи проекта 1 

Цель определена, определены задачи проекта 2 

Критерий 2.  

Глубина раскрытия темы проекта (мах – 2 балла) 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта  раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

2 

Критерий 3.  

Описание процесса работы  (мах – 2 балла) 

 

Отсутствие четкого описания этапов работы над проектом с указанием формы 

работы и еѐ продолжительности, предполагаемого результата каждого этапа, 

иллюстративного материала, отражающего этапы проведенной работы, записей 

всех идей и гипотез, описания проблем, с которыми приходилось сталкиваться 

проектанту 

0 
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Наличие формального описания этапов работы над проектом с указанием формы 

работы и еѐ продолжительности, предполагаемого результата каждого этапа, но 

отсутствуют иллюстративный материал, отражающий  этапы проведенной работы, 

записи всех идей и гипотез, описание проблем, с которыми приходилось 

сталкиваться проектанту 

1 

Наличие четкого описания этапов работы над проектом с указанием формы работы 

и еѐ продолжительности, предполагаемого результата каждого этапа, 

иллюстративного материала, отражающего этапы проведенной работы, записей 

всех идей и гипотез, описания проблем, с которыми приходилось сталкиваться 

проектанту 

2 

Критерий 4.  

Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (мах – 

2 балла) 

 

Информация не относится к теме работы 0 

Работа содержит незначительный объѐм подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточно полную информацию и корректное сопоставление 

информации из различных источников, предложены свои выводы и обобщения 

2 

Критерий 5. 

Творческий подход автора  к идее проекта (мах – 3 балла) 

 

Работа шаблонная, формальная 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не продемонстрировал 

самостоятельность в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьѐзную заинтересованность автора; 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий 6.  

Соответствие требованиям оформления письменной части  (мах – 1 балл) 

 

Письменная  часть проекта не соответствует требованиям оформления   0 

Работа  отличается чѐтким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами, отсутствием грамматических ошибок 

1 

Критерий 7. 

Качество  и характер исполнения продукта (мах – 3 балла) 

 

Проектный продукт отсутствует 0 

Указаны субъекты, заинтересованные в продукте, и даны рекомендации по его 

использованию в том или ином качестве, но проектный продукт не соответствует 

требованиям качества (эстетика, удобство исполнения, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Указаны субъекты, заинтересованные в продукте, и даны рекомендации по его 

использованию в том или ином качестве, но продукт не полностью соответствует 

требованиям качества 

2 

Указаны субъекты, заинтересованные в продукте, и даны рекомендации по его 

использованию в том или ином качестве, продукт  полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

3 

Общее количество баллов за проект  
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Максимальное количество - 15 баллов. 

До участия в фестивале Конкурса допускаются учащиеся, набравшие 

10  и более баллов. Информация об участии в фестивале отправляется на 

электронную почту ОО до 03 марта 2023 года. 

 Требования к представлению проектов на фестивале: 

 время выступления 5-7 минут; 

 наличие презентации обязательно (электронная презентация 

отправляется на почту monitoring_bipkro@mail.ru до 04 марта 2023 

года); 

 критерии оценки выступления: логичность, коммуникативная культура,  

соблюдение требований к оформлению презентации и ее трансляции. 

 

11. Награждение 

Работы оцениваются жюри в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ. 

Победители (1-е место), призѐры (2-е и 3-е место) определяются по 

каждому из направлений. 

Победители (1-е место), призѐры (2-е и 3-е место) по каждому 

направлению Конкурса награждаются грамотами Департамента образования 

и науки Брянской области. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте http://bipkro.ru:65000/  

   

12. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счѐт 

средств организаторов Конкурса. 

Расходы, связанные с проездом и питанием участников регионального 

этапа Конкурса и сопровождающих их лиц, осуществляются за счѐт средств 

направляющей стороны. 
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Приложение 1 

к  Положению о Конкурсе  

                                         

 

Заявка 

 на участие в региональном этапе конкурса проектов 

 «Я учусь. Я стремлюсь. Я достигну» 

 

1. Ф.И. О. автора работы _____________________________________________ 

 

2. Место учебы (наименование общеобразовательной организации, класс) 

___________________________________________________________________ 

 

3. Направление конкурсной работы: 

__________________________________________________________________ 

 

4. Тема конкурсной работы:___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.  Ф.И.О. руководителя  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Место работы руководителя, должность ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Контакты руководителя:      

номер телефона  ________________________            

 

e-mail   ________________________________. 

 

Директор образовательной организации 

                                                            _______________  / ___________________/ 
                                                                   подпись                                       расшифровка 

М.П. 

 

Подтверждаю, что данная работа не получала призовые места на других 

конкурсах регионального и всероссийского уровня, проведенных ранее. 

 

Подпись руководителя___________________ 

Дата заполнения анкеты-заявки      «___»___________ 2023 г. 
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Приложение  2 

к  Положению о Конкурсе 

 

 
Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

ученика (-цы) ______ класса_____________________________________________________, 
(наименование образовательного учреждения) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                               

«О персональных данных» выражаю согласие на обработку государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д. 112Б (далее - 

Оператор) – организатору регионального конкурса «Я учусь. Я стремлюсь. Я достигну» (далее – 

Конкурс) персональных данных несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество;  

- данные о месте учебы. 

Обработка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

передача информации третьим лицам - осуществляется в целях содействия проведению Конкурса. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по обработке персональных 

данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

Проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 

средств автоматизации, так и без средств автоматизации. 

Также я разрешаю организаторам Конкурса производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото-, видеоизображения и 

информационные видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением Конкурса. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми средствами 

массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что произведенные 

фотографии и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка/подопечного.  

Проинформирован(а), что Оператор размещает информацию о результатах Конкурса на 

сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения квалификации работников образования» , в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации, а также может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон, но не ранее окончания Конкурса. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

Дата: 

«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                                         (подпись)                       (расшифровка) 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 

Дата:  

«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                           (подпись)                       (расшифровка) 

                                                                                     М.П. 
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Приложение  3 

к  Положению о Конкурсе 
 

Согласие на обработку персональных данных  

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя работы) 

____________________________________________________________________________________, 

 

педагог ______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, должность) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                               

«О персональных данных» выражаю согласие на обработку государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д. 112Б (далее - 

Оператор) – организатору регионального конкурса «Я учусь. Я стремлюсь. Я достигну»  (далее – 

Конкурс) своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- данные о месте работы; 

- контактный телефон, адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

передача информации третьим лицам - осуществляется в целях содействия проведению Конкурса. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по обработке персональных 

данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

Проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку  персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 

средств автоматизации, так и без средств автоматизации. 

Также я разрешаю организаторам Конкурса производить фото- и видеосъемку, 

безвозмездно использовать мои фото-, видеоизображения и информационные видеоматериалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми средствами массовой информации и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, размещены в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» при условии, что произведенные фотографии и видеоматериалы не нанесут вред 

моему достоинству и репутации.  

Проинформирован(а), что Оператор размещает информацию о результатах Конкурса на 

сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения квалификации работников образования» , в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации, а также может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон, но не ранее окончания Конкурса. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

Дата: 

«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                                            (подпись)                       (расшифровка) 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 

Дата:  

«_____»______________20____г.     __________________/_______________________ 
                                                                           (подпись)                       (расшифровка) 

                                                                                   М.П.                                  
 



Приложение 2 

   к  приказу департамента образования  

           и науки Брянской области 

                                                                            от 08.02.2023 г. № 193  

 

  

 

ОРГКОМИТЕТ 

регионального этапа конкурса проектов 

 «Я учусь. Я стремлюсь. Я достигну» 

  

В.М.Ширяев  - председатель оргкомитета,   

врио по руководству департаментом образования и 

науки Брянской области 
 

П.В.Матюхина - ректор ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» 
 

О.В.Яковенко - заведующий отделом конкурсного сопровождения и 

инновационной деятельности ЦНППМ ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» 

 


