1. Общие положения
1.1. Положение об открытом городском конкурсе проектных и творческих работ
«Большая медведица» (далее – Положение) определяет порядок организации
и проведения открытого городского конкурса (далее – Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и определения его победителей и призеров.
1.2. Положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора
победителей и призеров.
1.3. Информация о ходе Конкурса, его изменениях и результатах
распространяется с помощью электронных рассылок педагогам-руководителям
участников конкурса, а также Интернет-ресурсах:
https://academtalant.ru/ (официальный сайт ГБНОУ «Академия талантов»);
https://vk.com/gbnoyat (официальная группа ГБНОУ «Академия талантов» в социальной
сети «Вконтакте»);
информационная поддержка осуществляется
на официальной странице
Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики (социальная сеть «Вконтакте»
https://vk.com/arktgovspb)
1.4. Ответственный координатор Конкурса: педагог-организатор ГБНОУ
«Академия талантов» Шейкин Виталий Сергеевич, тел. 8 965-783-36-11;
e-mail: shejkinvs@academtalant.ru
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: создание условий для интеграции исследовательской, поисковой
и творческой деятельности детей и подростков, привлечение учащихся к изучению
российской науки и техники, географических и этнографических особенностей Арктики.
2.2. Задачи:
способствовать
формированию
творческого
мышления,
развитию
интеллектуальных способностей учащихся;
раскрытию ценностного содержания окружающего мира, формированию
активной жизненной позиции школьников;
расширить ключевые знания учащихся о новых перспективных технологиях в
целях повышения их экологичности;
повысить исследовательский и познавательный интерес детей к теме экологии
регионов, познакомить учащихся с традиционными промыслами и ремеслами коренных
малочисленных народов Севера;
расширить знания и представления обучающихся об особенностях уникального
физико-географического района Земли – Арктики, перспективах развития, природе, быте,
культуре, ресурсах и экологической ситуации;
содействовать работе Регионального центра по работе с одарёнными детьми,
формировать условия для выявления, отбора и развития детей, проявляющих
выдающиеся способности в сфере науки и искусства.
3.

Учредители и организаторы Конкурса

3.1. Учредителями Конкурса являются Комитет по образованию и Комитет
Санкт-Петербурга по делам Арктики.
3.2. Организатором, непосредственно осуществляющим работу по подготовке
и проведению Конкурса, является Государственное бюджетное нетиповое
образовательное
учреждение
«Академия
талантов»
Санкт-Петербурга
(далее – Организатор).
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3.3. Организатор Конкурса:
формирует жюри Конкурса из числа специалистов по делам освоения Арктики
информирует о мероприятиях Конкурса;
формирует конкурсную программу;
составляет расписание Конкурса;
оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять мероприятия
или изменять сроки их проведения, а также отменять их в случае форс-мажорных
обстоятельств.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся Санкт-Петербургских
образовательных организаций общего, дополнительного и среднего профессионального
образования (СПО), в том числе дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет.
Сроки и порядок проведения Конкурса

5.

5.1.
Конкурс проводится Организатором в период с 10 февраля 2021 года по
24 марта 2021 года в заочном формате. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.2. Рассмотрение проектных и творческих конкурсных работ проводится
Организатором по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Малой Невки, д.1, лит. А.
5.3. При подаче конкурсных работ участникам необходимо правильно
заполнить
данные
о
себе
и
своей
работе
по
ссылке
https://forms.gle/DEuWs9hTRvAZQTre8. Конкурсную работу участник отправляет
координатору Конкурса на электронный адрес shejkinvs@academtalant.ru вместе с
заполненным согласием на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение №1). Отсутствие полной и достоверной информации от участника
Конкурса влечет за собой отказ в приеме всех его конкурсных работ, представленных на
Конкурс.
5.4. Конкурсные работы принимаются до 15 марта 2021 года.
6.

Номинации Конкурса

6.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Рисунки и плакаты» (для учащихся 1-4 классов)
«Сочинения» (для учащихся 5-9 классов)
«Исследовательские проекты»:
Средняя возрастная категория: (7-9 класс);
Старшая возрастная категория: (10-11 классов и учащиеся 1-2 курсов учреждений
СПО).
6.2. Для участия в Конкурсе от одной образовательной организации
принимается не более трех работ по направления «Рисунки и плакаты» (для
учащихся 1-4 классов), «Сочинения» (для учащихся 5-9 классов).
7.

Требования к конкурсным работам

7.1. Участники могут предоставить на Конкурс не более одной конкурсной
работы.
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7.2. Рисунки, плакаты.
7.3. Под конкурсной работой для учащихся 1-4 классов в настоящем Конкурсе
понимаются сканы рисунков и фото плакатов, выполненных по
следующим темам:
«Охрана редких и исчезающих видов животных Арктики»;
«Сохранение экологии Арктики при помощи современных технологий»;
«Полярные экспедиции»;
«Народы Севера».
Все рисунки должны быть выполнены карандашами, фломастерами и/или
красками на бумаге в форматах А4 или А3, быть яркими и красочными. При создании
работы участник также может использовать аппликации для придания объёма
изображению.
Все плакаты выполняются на листе ватмана в вертикальном положении,
обязательно содержат заголовок. Элементы плаката должны быть расположены с учетом
композиционной гармонии.
Все работы должны быть подписаны, выполнены непосредственно самим
участником под руководством родителя (законного представителя), педагога или
воспитателя и соответствовать тематике Конкурса. Файлы с работами участников
должны быть хорошего качества (разрешения не ниже 300 dpi), представлены в форматах
JPG, BMP, PNG.
7.4. Сочинение.
Под конкурсной работой для учащихся 5- 9 классов в данном Конкурсе понимается
сочинение как авторское литературное произведение на русском языке в любом жанре,
посвященное сохранению и развитию Арктики. Конкурсное сочинение выполняется на
следующие темы:
«Арктика и изменение климата: причины и последствия»;
«Особенности жизни коренных малочисленных народов Севера»;
«Использование современных технологий в Арктике»;
«Освоение Арктики: страницы истории».
Объем сочинения не должен превышать двух страниц А4, 12 кеглем, включая
заголовок и ФИО автора. Сочинение носит индивидуальный характер. Коллективные
работы не рассматриваются. Ответственность за соблюдение авторского права в
представленной на Конкурс работе, возлагается на автора сочинения. Требования к
оформлению работы: текстовый редактор WORD, шрифт Times New Roman, 12 кегль,
интервал 1. Творческие работы, присылаемые в электронном виде, должны быть
сохранены в форматах: .doc или .docx. Сочинения, направленные в формате .pdf, .jpg
не рассматриваются.
7.5. Исследовательские проекты.
В
рамках
номинации
рассматриваются
исследовательские
кейс-проекты учащихся по двум возрастным категориям:
Средняя возрастная категория): 7-9 класс;
Старшая возрастная категория): 10-11 классов и учащихся 1-2 курсов учреждений
СПО по темам:
«Межрегиональное и международное сотрудничество по вопросам освоения и
развития Арктики»;
«Сохранение культуры, развитие традиционных промыслов коренных
малочисленных народов Севера»;
«Технологии и разработки, облегчающие жизнь и работу человека в суровых
климатических условиях»;
«Рациональное природопользование и решение экологических проблем
арктических регионов»;
«Оценка последствий изменения климата в Арктике и таяния ледников»;
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«Сохранение биоресурсов Арктики»;
«Развитие арктического туризма».
Предлагаемые проекты исследовательских работ должны иметь практическую
значимость.
Проект должен состоять из следующих частей:
титульный лист (полное название учреждения; название проекта, автор проекта,
руководитель проекта (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, звания);
краткая аннотация проекта;
описание проекта (текстовое или текстовое и графическое, может быть выполнено в
презентационной форме);
ожидаемые результаты;
практическая значимость результатов;
возможности эффективного использования результатов проекта.
Конкурсная работа участников должна быть сохранена в форматах ODT или MS Word.
7.6. Все участники (законные представители) должны заполнить согласие на
обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №1).
Ответственность за сбор персональных данных несет Организатор.
7.7. При подаче работ на Конкурс авторы автоматически дают согласие
Организатору на размещение представленных на Конкурс работ на официальном сайте,
в группах социальных сетей Организатора, а также на воспроизведение работ или
отдельных их частей в методических материалах и в выставочном пространстве
Организатора.
8. Жюри Конкурса
8.1. Жюри производит экспертизу и оценку представленных на Конкурс работ
и определяет победителей Конкурса.
8.2. Работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, представленными
в Приложении №2 Положения.
8.3. Решение Жюри оформляется протоколом.
9. Порядок подведения итогов и определения победителей Конкурса
9.1. Подведение итогов, объявление и награждение участников и победителей
Конкурса состоится 24 марта 2021 года в ГБНОУ «Академия талантов» по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Малой Невки, д.1, лит. А. Оглашение результатов конкурса
не происходит ранее установленного срока.
9.2. Итоги Конкурса подводятся во всех номинациях Конкурса. Каждая
номинация предполагает наличие победителя (за I место) и призёров
(за II и III места).
9.3. Итоги Конкурса, сформированные на основании протокола жюри
и утвержденные Организатором, публикуются на официальной странице «Академии
талантов» в «ВКонтакте» https://vk.com/academtalant.
9.4. Все конкурсанты будут отмечены дипломами участников.
9.5. Все победители и призеры награждаются дипломами Конкурса, участники,
занявшие I, II и III место, награждаются памятными кубками.
9.6. Жюри имеет право определить Гран-При Конкурса. Организаторы вправе
дополнительно наградить лауреатов специальными призами.
9.7. Победители и призёры Конкурса, которые являются обучающимися
образовательных организаций Санкт-Петербурга, становятся кандидатами на внесение в
Региональный реестр одарённых детей Санкт-Петербурга – государственный
информационный ресурс Санкт-Петербурга о детях, проявивших выдающиеся
способности в сфере науки и искусства.
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Приложение №1
к Положению о городском конкурсе проектных и творческих работ
«Большая медведица»

Согласие на обработку персональных данных

Я,
(ФИО)
__________________________________________________________________________________
___________________
(тип документа)
_________________

серия

________

№

_________

выдан

___

___

_______

г.

__________________________________________________________________________________
(Наименование органа, выдавшего документ)
__
проживающий(ая)
по
адресу
________________________________________________ ,

__________

_________________________________________________________________________________ ,
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
(ФИО)
__________________________________________________________________________________
(тип документа)

_________________ серия ________ № _________ выдан ___ ___ ________ г. _______________
_________________________________________________________________________________ ,
(Наименование органа, выдавшего документ)

проживающего(ей) по адресу _________ _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения
конкурсного мероприятия регионального значения, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о городском конкурсе проектных и
творческих работ «Большая медведица», а также с информацией о способе, месте и сроках получения
результатов и о возможности апелляции на результаты мероприятия, размещённой на официальной
странице образовательного учреждения – организатора мероприятия в сети Интернет.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору регионального реестра сведений о детях, проявивших выдающиеся
способности в Санкт-Петербурге – Государственному бюджетному нетиповому образовательному
учреждению «Академия талантов» Санкт-Петербурга на обработку моих персональных
данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе/интересе представляемого лица. Согласие
даётся в целях проведения Оператором работ по формированию Регионального реестра детей, проявивших
выдающиеся
способности.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта
персональных данных, год, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также иная
информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная либо известная
Оператору.
Содержание
действий
по
обработке
персональных
данных,
необходимость
их
выполнения,
а
также
мои
права
по
отзыву
данного
согласия
мне
понятны.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной форме.
________________________ / _________________________ /

____ __________ _______г
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Приложение №2
к Положению о городском конкурсе проектных и творческих работ
«Большая медведица»

Критерии оценивания конкурсных работ городского конкурса
проектных и творческих работ
«Большая медведица»
Критерии оценивания работ в номинации «Рисунки и плакаты»
для обучающихся 1-4 классов
№
п/п

Критерии
оценки

Требования

Кол-во
баллов

1

Соответствие
теме

Соответствие рисунка/плаката темам
Конкурса;

От 1 до 20

Глубина понимания участником
содержания темы

2

Содержание
рисунка/плакат
а

Полнота раскрытия темы;

От 1 до 30

Оригинальность идеи;
Ясность идеи;
Информативность;
Лаконичность;
Степень эмоционального
воздействия на аудиторию

3

Качество
исполнения

Соответствие требованиям
к композиции рисунка/плаката;

От 1 до 20

Эстетичность;
Аккуратность исполнения

4

Цветовое
решение

Гармония цветового решения

Общее количество баллов

От 1 до 20

От 5 до 90
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Критерии оценивания работ в номинации «Сочинение»
для обучающихся 5-9 классов
№
п/п

Критерии
оценки

Требования

Кол-во
баллов

1

Соответствие
теме

Соответствие темам
конкурса;

От 1 до 15

Глубина понимания
участником содержания темы

2

Требование
к содержанию

Глубокое и полное раскрытие
темы;

От 1 до 70

Ясность и четкость
изложения;
Аргументированность
суждений;
Наличие нескольких точек
зрения на проблему
и их личная оценка;
Личностный характер
восприятия проблемы,
её осмысление;
Соответствие требованиям,
предъявляемым к жанру
сочинения;
Оригинальность
и выразительность текста

3

Структура
сочинения

Логичность изложения
(отсутствие логических
ошибок);

От 1 до 15

Соответствие требованиям,
предъявляемым к структуре
сочинения:
 вступление,
 основная часть,
 заключение
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Общее количество баллов

От 3 до 100

Критерии оценивания работ в номинации «Исследовательские проекты» для
обучающихся 7-11 классов и учащихся 1-2 курсов учреждений СПО
№
п/п

Критерии
оценки

Требования

Кол-во
баллов

1

Соответствие
теме

Соответствие темам
Конкурса;

От 1 до 20

Глубина понимания
участником содержания темы

2

Содержание
проекта,
практические
шаги по
реализации
проекта

Методы реализации проекта;

От 1 до 60

Способы привлечения
участников;
Система связей между
предыдущими
и последующими
действиями;
Внутренний мониторинг
в ходе реализации проекта;
Представление
практического результата;
Практическая значимость
и реализуемость проекта,
результаты реализации
проекта (при наличии)

3

Оформление
проекта

Отражение основных этапов
работы;

От 1 до 20

Наглядность;
Широта спектра материалов;
Соответствие материалов
разделам проекта

Общее количество баллов

От 3 до 100
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