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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
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То, что сегодня наука, 
– завтра техника 

 
Эдвард Теллер,  

американский физик-теоретик 
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Научно-техническое творчество обучающихся 

 вид деятельности, состоящий в теоретическом решении и материальном 
воплощении какой-либо технической задачи в виде технических проектов, макетов, 
моделей и опытных образцов, обладающих объективной или субъективной 
новизной; 

 поиск и решение задач в области техники на основе использования достижений 
науки  
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Проектная деятельность обучающихся 

Проектная деятельность - деятельность, направленная на выявление 
необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего мира, 

отличных по своим характеристикам и свойствам от известных 

Выполнение проектов позволяет обучающимся: 

Освоить  Проявить себя Развивать  

Работу в команде 

В разных видах 
деятельности Элементы проектной 

деятельности 

Творческие 
способности 

Исследовательские 
навыки 

Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на практике и 
его способности решить заданную проблему 
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• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. N 373; 
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17  декабря  2010 г. № 1897; 
• Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413;  
• Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 
(письмо МОН от 18.08.2017 № 09-1672); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008;  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы), Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.5.3172-14. Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 

Нормативно-правовые основы проектной деятельности и 
научно-технического творчества в образовании   
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Нормативно-правовые основы проектной деятельности и 
научно-технического творчества в образовании   

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации  
Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 

Для достижения цели научно-технологического развития Российской Федерации 
необходимо создать возможности для выявления талантливой молодежи и 
построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций; развития 
современной системы научно-технического творчества детей и молодежи 

Одно из приоритетных направлений  научно-технологического 
развития Российской Федерации: 

переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование 

новых источников, способов транспортировки и хранения энергии 
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Стратегия научно-технологического развития России до 2035 года 

Космические технологии Телекоммуникации и средства связи 

Автономный транспорт 

Персональные системы безопасности 

Беспилотные летательные 
аппараты 

Распределенные 
энергетические 

системы 
Разработка и применение 

новых материалов 

Современные технологии сельского хозяйства 

Персональная медицина 
Нейротехнологии 

«Рынок труда меняется быстрее, чем раньше, частично из-за широкого 
распространения искусственного интеллекта» 

Райан Асдоуриан, руководитель подразделений Microsoft, занимающихся разработкой 
Windows и Surface 
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О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

Обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология» 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи; 

 Самоопределение и профессиональная ориентацию всех обучающихся; 
 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 
 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов 
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Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Создание сети детских 
технопарков «Кванториум 

Реализация проекта 
ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 

классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в 

будущее» 

Повышение мотивации детей к 
занятиям в области технического 

конструирования и моделирования; 
обеспечение современного 

технического оснащения объединений, 
кружков научно-технической 

направленности 

Проведение открытых онлайн 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию детей 
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Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов  

 Внедрение современных технологий обучения создающих условия для выявления и 
развития задатков и способностей детей и молодежи в образовательных 
учреждениях; 

 Организация научных и творческих мероприятий для детей и молодежи 
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Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

Цель проекта: охват  к 2020 году не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 до 
18 лет качественными программами дополнительного образования 

Создание современной 
образовательной 

среды для школьников 

Современная 
цифровая 

образовательная среда 
в Российской 
Федерации 

Подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 
с учётом современных 

стандартов и передовых 
технологий 

«Вузы как центры пространства 
создания инноваций» 
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Новые акценты в содержании московского образования  
Формирование навыков и умений для 

реальной жизни 

Предпрофессиональное образование 

Конвергентное (метапредметное) 
образование 

Образование в условиях техносферы будущего 
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Стратегия развития московского образования до 2025 года  

 Мотивация личностного роста обучающихся;  

 Дальнейшее развитие и реализация существующих столичных мегапроектов;  

 Обеспечение развития предпрофильного, профильного и предпрофессионального 
образования; 

 Воспитание ответственного отношения к себе, семье, обществу, городу и стране, 
уважения к отечественной и мировой истории и культуры;  

 Усовершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов каждого школьника 
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Ключевые мегапроекты столичного образования 

«Готов к учёбе, жизни и труду в 
современном мире»  

«Московская Электронная Школа»  

Интеграция программ разных 
уровней образования 

Формирование навыков и 
умений для реальной жизни 

Мегапроект объединяет проекты: 

 «Курчатовский проект» 
 «Медицинский класс в московской 

школе» 
 «Инженерный класс в московской школе» 
 «Кадетский класс в московской школе» 

Формирование умений и 
навыков, необходимых для 
жизни и профессии в 
обществе будущего 

Повышение интереса 
обучающихся к предмету в 
понятных и привычных для них 
современных технологиях 
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Конкурс «Ресурсосбережение: инновации и таланты» в рамках 
Фестиваля НТТМ «Образование. Наука. Производство» 

Цель: формирование у обучающихся навыков рационального потребления энергетических 
и водных ресурсов посредством вовлечения в практико-ориентированную деятельность, 

направленную на создание социально значимых проектов 

развитие существующих и разработка новых перспективных технологий в 
области потребления энергетических ресурсов, позволяющих обеспечить 
более эффективное использование энергии 

формирование у обучающихся активной позиции к вопросам бережного 
отношения к энергии и окружающей природной среде 

формирование энергосберегающей модели поведения и бережного 
отношения к энергии и природным ресурсам 

привлечение обучающихся к участию в проектной деятельности в области 
ресурсосбережения 

выявление и поддержка практико-ориентированных проектов, 
способствующих рациональному использованию ресурсов 

За
д

ач
и

: 
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Тематические направления Конкурса 

«Энергосбережение» «Водосбережение» 

«Утилизация и 
переработка отходов» 
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Номинации Конкурса 

«Социальный 
мультимедийный проект» 

«Инженерный проект» 

«Программный проект» 
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Дизайн проектных продуктов в номинациях Конкурса 

Номинация «Социальный мультимедийный проект» 
Форма представления проекта: Видеоролик 

В заглавных титрах видеоролика представляются: 
 название проекта;  
 фамилия, имя автора (авторов) проекта; 
 класс/курс; 
 фамилия, имя, отчество руководителя 

(руководителей) проекта; 
 наименование образовательной организации; 
 год создания проекта 

Основная цель проекта в номинации 
- представить логически связный и 
эмоционально обогащенный рассказ 
о решаемой проблеме 
ресурсосбережения 

Продолжительность видеоролика – не более 5 минут 

Допускается в видеоролике:  
 бегущая строка,  
 закадровый текст,  
 музыкальное сопровождение 
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Номинация «Инженерный проект» 

Номинация подразумевает идейное 
создание, изобретение, 
усовершенствование, изготовление 
технического продукта, направленного 
на обеспечение деятельности в области 
ресурсосбережения 

Проект должен быть выполнен участником 
конкурса самостоятельно, содержать элементы 
новизны, оригинальности 

Технический продукт должен быть 
социально значим и применим на 
практике 
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Номинация «Инженерный проект» 
Форма представления проекта: Техническое устройство, приспособление 

Техническое устройство – это изделие, механизм, технический 
комплекс, агрегат и т. д., созданный человеком искусственным 
способом для осуществления каких-либо видов деятельности 

Приспособление - это техническое устройство (вспомогательное}, 
присоединяемое к машине {оборудованию} или используемое 
самостоятельно для установки, базирования, закрепления 
предметов производства или инструмента при выполнение 
технологических (регулировочных, испытательных, транспортных 
и др.) операций 
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Номинация «Инженерный проект» 
Форма представления проекта: Демонстрационная установка 

Демонстрационная установка - устройство, предназначенное для демонстрации 
изучаемого объекта или явления. Это оборудование для демонстрации каких-либо 
закономерностей или явлений в различных областях знаний 

Требования к демонстрационной установке: 

 демонстрационная установка должны быть качественно и эстетично изготовлена, отвечать 
современным требованиям; 

 демонстрируемые эффекты должны быть выразительными; 
 демонстрационные установки должны отвечать принципу научности; 
 демонстрируемое явление следует соотносить с логикой теоретического материала 

проекта; 
 демонстрируемое на установке явление должно иметь практическую значимость 

(применения в повседневной жизни) 
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Номинация «Инженерный проект» 
Форма представления проекта: Изобретение, рационализаторское предложение 

Изобретение - идея, представленная в виде конкретной физической формы 
(описания, чертежей, модели и т.п.), отражающей ее новизну и осуществимость для 
удовлетворения потребностей общества в области ресурсосбережения 

Требования к изобретению: 
 Изобретение должно иметь научно-техническую 

значимость; 
 Изобретение должно отличаться новизной, 

оригинальностью по сравнению с имеющимися аналогами, 
прототипами; 

 При характеристике изобретения следует указать область 
возможного использования, возможные пути реализации; 

 Необходимо обосновать экономический и социальный 
эффекты в случае реализации изобретения 

Рационализаторские 
предложения направлены 
на модернизацию и 
усовершенствование уже 
применяемых объектов 
техники, технологий и 
веществ 
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Номинация «Программный проект» 

Программный продукт предоставляется в скомпилированном виде: 
 для Windows систем файл с расширением.exe; 
 для Android с расширением. apk (если программа размещена в Play 

Маркет, то указывается название, по которому ее можно найти) 

Программный продукт - информационный продукт, позволяющий или помогающий 
пользователю в решении его функциональных задач, как правило, представляющий 
собой программу, написанную на том или ином языке программирования 
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Номинация «Программный проект» 
Форма представления проекта: Компьютерная игра 

Компьютерная игра - программа для компьютера, организующая игровой процесс 
совместно с другими игроками, или заменяющая их 

Требования к компьютерной игре: 

 компьютерная игра создается в любом визуальном языке программирования; 
 анимация, используемая в игре может быть интерактивной (объекты реагируют на движение 

мыши и нажатие клавиш компьютера); 
 игра представляется исходным файлом языка программирования; 
 на конкурс предоставляется текстовый файл с краткой аннотацией разработанной игры, в 

которой должно быть описание идеи создания компьютерной игры, возможная область 
применения, программные особенности; 

 выполнение файлов, реализующих игру, не должно требовать установки дополнительного 
программного обеспечения 
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Номинация «Программный проект» 
Форма представления проекта: Web-программирование  

Web-программирование - раздел программирования, ориентированный на разработку 
программ, обеспечивающих функционирование динамических сайтов Всемирной паутины 

Требования к Web-проекту: 
 наличие авторского текста; 
 наличие ссылок на текстовые, графические источники 

информации и другую информацию, взятую из Интернет); 
 наличие собственно разработанной качественной графики - 

фоны, кнопки, надписи; 
 легкость прочтения текстовой информации (баланс фона и 

шрифта); 
 наличие комментариев к графическим гиперссылкам; 
 продуманная система навигации на всех страницах 
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Номинация «Программный проект» 
Форма представления проекта: Программа 

Компьютерная программа - это алгоритм, записанный на одном из языков 
программирования 

Требования к компьютерной программе: 
 программа должна быть создана в традиционных или 

визуальных языках программирования; 
 проект предоставляется в формате исполняемого 

файла с исходным текстом программы; 
 проект должен иметь интуитивный интерфейс и 

навигацию; 
 запуск программы не должен вызывать у 

пользователя затруднения: все сторонние 
приложения, которые необходимы для старта, 
должны запускаться без дополнительных действий 

Виды компьютерных 
программ 

учебные 

тренажеры 

контролирующие 

справочно-
информационные 

мультимедиа-
презентации 

демонстрационные 
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Форма представления проектных материалов на 
отборочный (заочный) этап Конкурса 

 Отборочный этап Конкурса проводится в декабре 2018 года 
 Цель проведения заочного этапа Конкурса - отбор проектов для участия в очном 

этапе 
 По итогам отборочного этапа Оргкомитет определяет проходной балл и формирует 

список проектов, рекомендованных к участию в городском этапе Конкурса 
 Результаты отборочного этапа Конкурса публикуются на сайте 

http://konkurs.mosmetod.ru в разделе Конкурса не позднее 15 января 2019 года 

 Конкурсные материалы, независимо от номинации, на 
отборочный этап представляются в виде презентации Microsoft 
PowerPoint (2003, 2010, 2013, 365) 

 Объем – 20 Мб.  
 Формат − PPT, PPTX, PPS, PPSX 
 Максимальное количество слайдов – 15 
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Титульный лист 

 название проекта; 
 тематическое направление; 
 номинация; 
 Ф.И. автора (авторов) проекта; 
 класс/курс; 
 образовательная организация; 
 Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта; 
 год создания проекта 

Структура презентации: 

Аннотация 

 основная идея проекта; 
 какие проблемы освещает и решает проект; 
 аналоги представленного проекта, преимущество проекта перед существующими 

аналогами 
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Основное содержание проекта 
 цель, задачи проекта; 
 этапы работы над проектным продуктом; 
 техническое характеристики проектного продукта («Инженерный проект» / «Программный 

проект»); 
 наличие мультимедийных эффектов («Социальный мультимедийный проект» - 

видеоролик);  
 представление проекта (схемы, фотографии, гиперссылки на 

видеоматериалы/программные продукты); 
 расчеты (при наличии) 

Программное обеспечение проекта 
 указать программы, используемые при создании проекта. 

Результаты проекта. Выводы 
 результаты работы над проектом; 
 дальнейшее развитие проекта, его применимость. 
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Экспертное оценивание — процедура получения оценки проекта и ранжирования (например 
для сравнения нескольких проектов по их степени соответствия заданным критериям) 
на основе группового мнения специалистов (экспертов) 

Экспертная оценка 

 Эксперт –специалист в определенной области 
научных знаний, приглашаемый для оценивания 
каких-либо вопросов, решение которых требует 
специальных знаний 

 При подборе экспертов следует учитывать 
момент личной заинтересованности, который 
может стать существенным препятствием для 
получения объективной оценки 
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Экспертная оценка проектных продуктов на отборочном 
(заочном) этапе Конкурса 

Главный рабочий документ эксперта - экспертный лист, содержащий:  
 критерии оценки и показатели оценивания проектной работы; 
 перечень работ.  
Проставляя баллы по каждому критерию, эксперт фиксирует свое экспертное отношение к проектной 
работе 

Критерии заочной оценки проекта отборочного этапа Конкурса: 

Критерий оценивания Показатели критерия 

1. Соответствие структуре 
презентации проекта 

Наличие в структуре презентации следующих частей: титульного листа, аннотации, 
основного содержания проекта, результатов, выводов, программного обеспечения с 
соответствующим наполнением   

2. Актуальность проблемы и 
новизна решения 

Наличие обоснования актуальности и новизны 

3. Сложность проекта Изобретательность, техническая сложность, мастерство изготовления, 
завершенность, функциональность (соответствие назначению, возможность 
использования) 

4. Практическое применение, 
рациональность и социальная 
значимость проекта 

Логика и грамотность (последовательность изложения материала, обозначение цели, 
задач, выводов), аргументация, художественная оригинальность представления, 
ораторское мастерство, эмоциональность, выразительность, яркость 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество баллов – 20 
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Организация городского (очного) этапа Конкурса  

 Процедура очной защиты проектной работы включает в себя: 
• представление проекта его автором (до 7 минут); 
• аргументированные и точные ответы на вопросы экспертов (до 3 минут); 
• отвечать на вопросы жюри могут только авторы проекта, осуществляющие защиту. Комментарии 

руководителя проекта не допускаются 
 Представление проекта осуществляется посредством демонстрации выполненной работы в 

сопровождении мультимедийной презентации автором (авторами); 
 Каждый проект оценивается в ходе очной оценки экспертным жюри на основании критериев 

очной защиты; 
 Итоги городского этапа Конкурса публикуются в течение 14 календарных дней на сайте Городского 

методического центра http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы /Ресурсосбережение: инновации и 
таланты; 

 По результатам участия в городском этапе Конкурса проекту присваивается статус 
«Участник/Призёр/Победитель» 

Городской (очный) этап Конкурса проводится в 30 января 2019 года  
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Экспертная оценка городского (очного) этапа Конкурса  

Критерии оценки публичной защиты проекта городского этапа Конкурса: 

Критерий оценивания Показатели критерия 

Актуальность проблемы и 
новизна решения 

Наличие обоснования актуальности и новизны 

Авторский вклад в проект Изобретательность и самостоятельность проработки технических, технологических 
и эстетических решений 

Сложность проекта Изобретательность, техническая сложность, мастерство изготовления, 
завершенность, функциональность (соответствие назначению, возможность 
использования). 

Культура защиты проекта Логика, грамотность, ясность, четкость, последовательность изложения материала, 
аргументация 

Практическое применение, 
рациональность и 
социальная значимость 
проекта 

Описание того, как могут применяться полученные результаты (возможно, 
полученные результаты принесут экономическую выгоду, способствуют улучшению 
экологической ситуации, помогут в изучении темы). 
Наличие вариантов эффективного решения проблемы, позитивность воздействия, 
доступность для понимания (для номинации «Социальный мультимедийный 
проект» 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество баллов – 25 
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Пузаткин Олег Викторович 
методист,  

8-916-990-24-05, 
 телефон: 8 (499) 763-67-57, 

добавочный 158  
puzatkinov@mosmetod.ru 
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