
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

04.02.2022                                     № 53 

 

Об организации и проведении городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1- 4 классов в 2022 году 

 
В соответствии с планом работы Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска на 2022 год, в целях активизации деятельности 

общеобразовательных организаций по вовлечению обучающихся младших классов 

в различные виды научно-познавательной и исследовательской деятельности, 

развития и поддержки детей с повышенными образовательными потребностями 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Провести городской конкурс проектов и исследовательских работ 

обучающихся 1 - 4 классов 22 апреля 2022 года (далее - Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Конкурсе. 

2.2. Состав оргкомитета Конкурса. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) (далее - МУ «ИМЦ»: 

3.1.  В срок до 18 апреля 2022 года составить сводную заявку на участие в 

Конкурсе. 

3.2. В срок до 20 апреля 2022 года сформировать состав жюри Конкурса по 

направлениям.  

3.3.Обеспечить своевременное и актуальное внесений сведений о Конкурсе 

и участниках Конкурса в АИС «Система учета мероприятий и достижений 

обучающихся». 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. В срок до 13 апреля 2022 года направить в МУ «ИМЦ» сводную заявку 

на участие обучающихся в Конкурсе (в формате Excel), скан-копии согласий на 

обработку персональных данных родителя/законного представителя участника 

Конкурса, педагога-наставника участника Конкурса (Приложения 1-3). 

4.2.  Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Начальнику Муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Суворов С.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников 

Конкурса в соответствии с заявками. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска Иванову О.А. 

 

Председатель                                                                                              В.В.Решетова 
 

Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, шк. 4, 7, 13, 21, 22, 151 ЦВР, КХО 



Утверждено 

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

                              от 04.02.2022  № 53     

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском конкурсе проектов и исследовательских работ  

обучающихся 1 - 4 классов  

 

1.Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса 

проектов и исследовательских работ среди обучающихся 1-4 классов (далее Конкурс). 

 1.2 Основные цели и задачи Конкурса: 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в исследовательскую и иную творческую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры; 

 сопровождение и поддержка мотивированных, способных и талантливых 

обучающихся, создание условий для интеллектуального развития школьников; 

 поддержка педагогов, работающих с творчески настроенными обучающимися; 

 освоение духовного и культурного наследия России, формирование у детей чувства 

гражданской ответственности за состояние отечественной культуры. 

 1.3 Конкурс проводится Комитетом по образованию Администрации города 

Оленегорска и муниципальным учреждением «Информационно-методический центр», 

определяющими порядок и сроки проведения Конкурса. 

    1.4 Общее руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом, утвержденным 

приказом Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. Оргкомитет 

определяет место проведения Конкурса, формирует состав жюри Конкурса, утверждаемый 

приказом Комитета по образованию Администрации города Оленегорска, осуществляет 

подготовительную работу, анализирует и обобщает итоги, рекомендует состав команды из 

числа победителей и призеров на участие в Федерально-окружном этапе Всероссийского 

конкурса-выставки научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодежь. 

Наука. Бизнес» - Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее».  

  

                                          2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-4 классов образовательных 

организаций города в возрасте от 7 до 11 лет, рекомендованные образовательной 

организацией по итогам отборочного тура. 

Участники Конкурса делятся на две группы: 

I группа (младшая) – 1-2 классы, 

II группа (старшая) – 3-4 классы. 

Форма участия - очная. 

3. Направления Конкурса 

 Конкурс осуществляется по  направлениям: 

 Естественные науки: физика, ботаника, зоология, экология, науки о космосе, 

антропология, анатомия, физиология. 

 Математика и информатика. 

 Социально-гуманитарные науки: психология, история, краеведение, культурология, 

искусствоведение, география. 

 Декоративно-прикладное искусство. 

 Литературоведение, литературное творчество и лингвистика: авторские творческие 

работы (стихи, проза и т. д.), литературоведение, языкознание, лингвистика. 

 Мир моих увлечений. 

 



 В каждом направлении исследовательские работы и проекты будут оценены по 

возрастным категориям: 1-2 класс и 3-4 класс. 

 По решению оргкомитета на основе анализа поступивших заявок направления могут 

быть изменены,/дополнены (по согласованию с ОО). 

4. Порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса. 

4.1. Сводные заявки образовательных организаций на участие обучающихся в Конкурсе 

за подписью руководителя ОО в бумажном и электронном виде (в формате Excel), скан-копии 

согласий на обработку персональных данных родителя/законного представителя участника 

Конкурса, педагога-наставника участника Конкурса направляются в МУ «ИМЦ» каб.7 

(gura010170@mail.ru) не позднее 13 апреля 2022 года. Исследовательские работы/проекты 

обучающихся в электронном виде и твердой копии не требуются. 
4.2. Автор не может предоставить более одной работы. У работы не должно быть более 

двух соавторов.  

4.3. Уровень сложности должен соответствовать возрасту участников.  

4.4. Форма проведения Конкурса – конференция. 

Защита исследовательской работы/проекта проводится автором в течение 10 минут в 

очной форме с использованием презентации Power Point. Научным руководителям, 

сопровождающим запрещено оказывать содействие участникам Конкурса во время 

представления и защиты. 

Видеозащита не допускается.  

4.5.Продолжительность собеседования с членами жюри по итогам защиты до 3 минут. 

4.6.По окончании работы подводятся итоги по направлениям Конкурса. 

4.7.  Итоги Конкурса анализируются и обобщаются на основе изучения оценочных листов 

членов жюри Конкурса.  

4.8.Председатель жюри отвечает за составление итогового протокола, организацию 

награждения победителей и призеров Конкурса. 

4.9. Все участники получают сертификат участника Конкурса.  

4.10. Победители и призеры Конкурса, научные руководители награждаются дипломами 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска.  

4.11.Лучшие исследовательские работы и проекты  обучающихся 3-4 классов могут 

быть рекомендованы для участия в Федерально-окружного этапе Всероссийского 

конкурса-выставки научно-технологических и социальных предпринимателей 

«Молодежь. Наука. Бизнес» - Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг 

в будущее». 

      4.12.Решением жюри направлений и секций могут быть учреждены специальные 

дипломы.  

5. Требования к электронной презентации 
          Электронная презентация   включает в себя название работы, полные сведения об 

авторе и руководителе, цели  и задачи работы, гипотезу исследования, объект и предмет 

исследования, методы, использованные автором, описание результатов исследования, 

выводы. В презентацию рекомендуется включить для наглядности диаграммы, схемы, 

таблицы, фотографии, помогающие раскрыть содержание исследования. Объем презентации 

– не более 20 слайдов.     

                          6. Критерии оценки 

 

1.Наличие обоснования выбора темы, ее актуальности. 

2.Наличие выводов по результатам анализа, выражение мнения автора по проблеме. 

3. Глубина исследования. 

4.Четкость, логичность и последовательность изложения представляемого материала, 

грамотность.  

5.Общественная и практическая значимость. 

6.Компетентность автора при обсуждении, умение аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

7.Творческий подход к исследованию и представлению результатов работы  

8.Соблюдение регламента 

mailto:gura010170@mail.ru


Утверждено 

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

от 04.02.2022  № 53   

 

Состав оргкомитета Конкурса 

 

Председатель оргкомитета: 

Иванова Ольга Александровна - ведущий специалист сектора общего образования в составе 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

 

Члены оргкомитета: 

Журавлева Татьяна Васильевна - старший методист МУ «ИМЦ»; 

Мочалова Марина Леонидовна - учитель начальных классов МБОУ ООШ № 21, 

руководитель ГМС учителей начальных классов; 

Соболева Оксана Анатольевна - директор МУ «ИМЦ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

 к приказу Комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

 от 04.02.2022 № 53       

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
родителя/законного представителя участника городского конкурса проектов и исследовательских работ  

обучающихся 1 - 4 классов (далее-Конкурс)  

 

1. Фамилия, имя, отчество 
родителя (законного 
представителя) участника 
Конкурса 

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

проживающ__ по адресу:_____________________________________________________ 

2. Документ, 
удостоверяющий личность 
родителя,  законного 
представителя участника 
Конкурса 

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________ 
 

3. Участник Конкурса _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

дата рождения_________________       контактные телефоны______________________ 
 

4. Адрес участника Конкурса зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своѐ согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на обработку 
с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его персональных 
данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

-  ОО (наименование) 
- Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (МУ «ИМЦ»), 
расположенное по адресу: 184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 
- Комитет по образованию Администрации города Оленегорска, расположенный по адресу: 
184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 

                                             с целью: 

6. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных участников Конкурса, размещения данных в сети Интернет при 
публикации списков участников Конкурса, в т.ч. с использованием АИС «Система учета 
мероприятий и достижений обучающихся», оформления документов в ходе и по итогам 
Конкурса, размещения фото- и видеоматериалов в СМИ. 

                                                 в объѐме: 

7. Перечень обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид 
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), номер сертификата дополнительного 
образования, место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), 
образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий, а также 
результаты по каждому общеобразовательному предмету и пр. 

                                                для совершения: 

8. Перечень действий с 
персональными данными 
на совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача третьим 
лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

9. Общее описание 
используемых оператором 
способов обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования 
средств автоматизации 

10. Срок, в течение которого 
действует согласие 

данное Согласие действует в течение 1 года 

11. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта персональных 
данных, его родителя 
(законного представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в Конкурсе», оператор 
базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов,  грамот, свидетельств, 
сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного. 

12. Предоставление 
документа, 
удостоверяющего 
личность участника 
Конкурса 

Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного 

13. Дата и подпись 
участника Конкурса 

__________________        _____________________   ____________________ 
       (дата)                                                        (фамилия, инициалы )                                            (подпись) 

14. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) участника 
Конкурса 

__________________        _____________________   ____________________ 
       (дата)                                                       (фамилия, инициалы родителя,                              (подпись) 
                                                                            законного представителя.)          

 

 



Приложение 3 

 к приказу Комитета по образованию 

  Администрации города Оленегорска  

от 04.02.2022 № 53       

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
педагога-наставника участника городского конкурса проектов и исследовательских работ  

обучающихся 1 - 4 классов (далее-Конкурс)  

 

1. Фамилия, имя, 
отчество  

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность  

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Адрес  зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своѐ согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня 
и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

4. Оператор 
персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

-  ОО (наименование) 
- Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (МУ «ИМЦ»), 
расположенное по адресу: 184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 
- Комитет по образованию Администрации города Оленегорска, расположенный по 
адресу: 184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 

                                             с целью: 

5. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных педагогов-наставников, участников Конкурса, размещения данных в 
сети Интернет при публикации списков участников Конкурса, оформления документов в 
ходе и по итогам Конкурса, размещения фото- и видеоматериалов в СМИ. 

                                                 в объѐме: 

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 
регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, место работы, 
должность, научная степень, фото и видеоматериалы, результаты по каждому 
общеобразовательному предмету и пр. 

                                                для совершения: 

7. Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

8. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

данное Согласие в течение 1 года 

10. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных данных 
по инициативе 
субъекта 
персональных данных 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, место работы, должность, научная степень, результаты участия в 
научных и интеллектуальных мероприятиях, в том числе участия обучающихся под моим 
руководством», оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
полученных мною или данными обучающимися дипломов, грамот, свидетельств, 
сертификатов и иных документов.  

11. Дата и подпись  __________________                                  _____________________                               ____________________ 
       (дата)                                                        (фамилия, инициалы )                                            (подпись) 

 

 

 

 


