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«Развитие учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся при подготовке к 
конкурсу проектов «Салют 

Победы»

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/tekhnicheskie-konkursi/poleznye-

ssylki/web-dpo-20-05-2020.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/tekhnicheskie-konkursi/poleznye-ssylki/web-dpo-20-05-2020.html


Об авторах Городского конкурса 
«Салют Победы»

6 – 10 лет 11 – 13 лет 14 – 18 лет Студенты 

колледжей

243 
человека

47 
человек

67
человек

6 
человек

«Важно воспитывать культуру 

исследовательской, инженерной 

работы»



Авторы проектов разных возрастных 
групп



Тематические направления Конкурса

 Военные сражения под руководством… Александра Невского 

(1240г. - 1242г., 1245г., 1248 г.);

 Военные сражения, в ходе которых герои были отмечены орденами Святого 

Александра Невского (31 июля 1791 года  Ушаков одержал победу над турецким 

флотом, за Бородинское сражение Александр I пожаловал 4 ордена генералам); 

 Заслуги соотечественников (и не только), награждённых орденами Александра 

Невского … в годы Великой Отечественной войны;

 Заслуги соотечественников, награждённых орденами Александра Невского за особые 

заслуги…(среди них: Валентина Владимировна Терешкова, участники афганских 

сражений, врачи, борющиеся с пандемией…)



Критерии оценки проектов
Критерий Детализация

Точность 

отражения 

исторических 

событий, 

деталей, 

фактов

1. Краткое содержание и краткая характеристика запечатленного 

сюжета, основные акценты, ценностные аспекты предлагаемого 

макета, которые сделал автор – (см. презентацию, аннотацию);

2. Сведения о самом историческом событии, факте, краткая 

характеристика исторических условий, задач и сведений о 

результате происшедших событий (см. «презентацию, «основное 

содержание», историческую справку);

3. Соответствие исторической действительности отраженным в 

макете деталям, фактам (см. презентацию, «основное 

содержание», историческую справку: сравнить с фотографиями 

или ссылками на документы);

4. Оригинальность авторских решений при раскрытии темы, 

подходы и приемы, которые были использованы для раскрытия 

темы, отличительные особенности (см. в аннотации)



Критерии оценки проектов
Критерий Детализация

Техническая 

составляющая макета

1.Техническая составляющая проекта (свет, звук, механика, 

режим работы, степень механизации и автоматизации 

проекта) (см. презентацию, аннотацию, техническое 

оснащение)  (в соответствии с возрастом ребенка);

2.Надежность изготовленного творческого продукта, 

доступность управления техническими элементами системы 

электронной оснащенности макета;

3.Признаки использования интерактивных технологий или 

специального оборудования для механической обработки 

частей макета. Инновационные конструкторские технологии  

и инженерные решения (как дизайнерская завершенность 

проекта)



Критерии оценки проектов
Критерий Детализация

Эстетическое  

оформление и дизайн 
1. Композиция (составление целого из частей, 

присутствие в дизайне оригинальных элементов);

2. Соблюдение масштаба и пропорций;

3. Тщательность проработки деталей (в 

качественном дизайне есть такие мелочи, которые 

больше чувствуются, чем осознаются);

4. Детализация в соответствии с исторической 

достоверностью



Критерии оценки проектов
Критерий Детализация

Соответствие 

компьютерной 

презентации 

требованиям

1. Соблюдена структура: наличие «титульного листа», 

«аннотации», «основного содержания», «заключения»; 

2. Наличие исторической справки в презентации, в модуле 

«основное содержание»;

3. Описание технического оснащения и гиперссылка на 

видео, демонстрирующие технические возможности 

макета в презентации, в модуле «основное содержание»;

4. Теоретическая проработанность проекта (сведения об 

источниках информации в презентации, в модуле 

«заключение»); 

5. Отражение в фотографиях или в видеоматериалах 

процесса работы автора (-ов) над макетом



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы направляйте в письмах по адресу:

• chernyaktg@mosmetod.ru/

• Тел. +7 926 168-52-01

• Черняк Татьяна Григорьевна, координатор Конкурса

mailto:chernyaktg@mosmetod.ru/

