
Этапы городского конкурса «Мой выбор» 
Классный этап  – заочный и очный туры. 

 В классном этапе конкурса участвуют все учащиеся 9-х классов 
общеобразовательных   учреждений.  

 Содержание деятельности на классном этапе: 
 приказ по общеобразовательному учреждению об организации и 

проведении конкурса в рамках предпрофильной подготовки;  
 организация установочного семинара для учащихся 9-х классов (цели и 

задачи конкурса и  проекта, установка на выработку личной цели 
участника, условия и этапы проведения); 

 проведение мероприятий, помогающих участникам провести 
исследования по разным направлениям (родительские собрания; 
экскурсии на места работы родителей; встречи со специалистами центров 
психологической поддержки, профориентации, кадровыми  агентствами  
и проч.); 

 организация консультаций участников по техническому   исполнению 
проектов; 

 подготовка  и выполнение проектов по результатам исследований; 
 публичное представление лучших проектов авторами; 
 определение участников школьного этапа. 

Отбор лучших проектов для школьного этапа осуществляется экспертной 
группой, в состав которой входят педагоги, родители, классные руководители, 
учащиеся и т.д.  

Итогом классного этапа является: 

 оценка учащихся по проектной деятельности (в рамках  учебного плана); 
 определение  проектов для участия в школьном туре (2-3 работы от 

класса). 

Школьный этап 

В школьном этапе участвуют лучшие проекты от каждого девятого класса 
учреждения. 

Содержание деятельности: 

 публичное представление лучших проектов авторами в своем 
общеобразовательном учреждении (презентация работы автором – 
выступление до 10 минут), определение участников территориального 
этапа; 

 подготовка и передача итоговой информации о проведении школьного 
этапа в опорное образовательное  учреждение;   



 подача заявки от школы  на участие в территориальном этапе конкурса  в 
опорное  образовательное учреждение. 

Оценивание проектов  на   школьном  этапе осуществляется экспертной 
группой. В состав экспертной группы входят члены администрации, 
представители школьного родительского комитета, попечительского совета, 
социальных партнеров, педагоги,  учащиеся и т.д. Критерии оценки 
представлены в пункте 6.1  настоящего Положения. 

Обязательным условием участия в школьном этапе является устное 
выступление авторов с представлением своих проектов. Кроме того, авторы 
вправе самостоятельно определить дополнительные формы публичного 
представления. 

Итогом школьного этапа является: 

 определение лучших проектов; 
 заявка на участие в территориальном этапе конкурса (не более 3-х от 

учреждения). 

Территориальный  этап 

В территориальном этапе участвуют проекты от каждого учреждения 
территории, своевременно подавшего заявку. 

Содержание деятельности: 

 публичное представление лучших проектов в своем территориальном 
объединении школ (презентация работы автором – выступление до 10 
минут); 

 оценивание результатов проектной деятельности участников членами 
жюри  конкурса; 

 определение участников городского этапа; 
 подготовка и передача итоговой информации о проведении 

территориального этапа в МОУ ДПОС  ресурсный Центр; 
 направление в МОУ ДПОС ресурсный Центр  решения территориального 

жюри о представлении проектов  (не более 3-х от территории)  на 
городской этап. 

Обязательным условием участия в территориальном этапе является устное 
выступление авторов с представлением своих проектов (не более10 минут). 
Авторы вправе также самостоятельно определить дополнительные формы 
публичной презентации.  

Оценивание проектов на территориальном этапе осуществляется 
территориальным жюри во время публичной презентации авторами. В состав 



жюри входят члены администраций общеобразовательных учреждений 
территориального объединения, представители родительской общественности, 
социальных партнеров, педагоги, учащиеся и т.д. С целью более объективного 
оценивания проектов рекомендуется обмен экспертными группами 
территориальных объединений. Во избежание совпадения дат, 
территориальный этап проводится по заранее установленному  графику. 
Критерии оценки представлены в пункте 6.1  настоящего Положения. 

Итогом территориального этапа является: 

 определение проектов-победителей территориального этапа; 
 решение территориального жюри о направлении проектов (не более 3-х) 

на городской этап конкурса. 

 Городской этап 

Содержание деятельности: 

 заочное оценивание и отбор работ для презентаций в очном  туре экспертной 
группой; 

 публичное представление лучших проектов: выступления авторов, иные 
формы представления (до 10 минут); 

 оценивание результатов проектной деятельности участников членами жюри; 
 определение победителей городского этапа конкурса; 
 награждение победителей; 
 подведение итогов конкурса; 
 размещение итоговой информации и лучших проектов на web-сайте 

Департамента образования, МОУ ДПОС Центра информационных 
технологий, МОУ ДПОС ресурсного Центра. 

Состав экспертной группы по оцениванию проектов участников на 
городском этапе определяет Оргкомитет конкурса. Экспертная группа  и жюри 
руководствуются критериями, установленными в пункте 6.1. настоящего 
Положения.  

Требования к оформлению учебных  проектов 

Во избежание возникновения проблем (технических, организационных и пр.) 
при  рассмотрении проектов участникам следует соблюдать единые требования к 
оформлению и подготовке работ. 

Работы, не отвечающие техническим требованиям, определяемым  
настоящим Положением, могут быть отклонены экспертной группой.  

 



Реферат: 

Реферат пишется или печатается только на одной стороне листа формата 
А4. 

Все страницы реферата, включая приложения, нумеруются по порядку. 
Страницы должны иметь следующие поля: левое – 30 мм,  верхнее – 20 мм, 

правое – 10 мм, нижнее – 25 мм (или левое – 2,5 мм, правое, верхнее и нижнее – 
по 10 мм). 

Объем реферата жестко не регламентируется (в среднем 5-10 
машинописных страниц). 

На титульном листе реферата указывается название городского конкурса, 
тема исследования,  а также информация об авторе(ах) работы (фамилия, имя, 
класс, учреждение) и  руководителе проекта. 

«Портфолио»: 

В ходе работы над проектом группа участников собирает информацию, 
материалы, документы, на основе которых разрабатывается проект и 
оформляется «портфолио». Должны  быть отражены основные этапы работы по 
проблеме в логической последовательности.  

Содержательная часть может быть представлена несколькими вариантами: 
 портфолио документов (дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты 

и другие документы, подтверждающие достижения учащегося): 
 портфолио отзывов (тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, 

эссе, рекомендательные письма и др); 
 портфолио работ (ведомость или зачетная книжка  о прохождение 

курсов по выбору, творческая книжка с приложением работ, электронные 
документы) комплексный портфолио, включающий два или три раздела 
из выше перечисленных (например: раздел документов,  раздел работ и  
раздел отзывов); 

Портфолио, включает следующие разделы: 
 портрет (фотография,  эссе, автобиография, характеристики данные 

другими людьми, вступительная статья  –  обоснование); 
 коллектор - материалы, авторство которых не принадлежит  учащемуся 

(памятки, схемы, списки литературы,  ксерокопии статей, распечатки из 
Интернета, иллюстрации, материалы периодических изданий, материалы 
товарищей по группе); 

 рабочие материалы, созданные и систематизированные самим учащимся  
(схемы, таблицы, графики, отчеты, диаграммы, наблюдения, результаты 
исследований и др.); 

 достижения (грамоты, сертификаты и др.).  
 
 
 
 



Оформление титульного листа: 
Название конкурса 
Тема проекта 
Авторы проекта 
Руководитель проекта 
МОУ № _____;  
Тольятти, 200_г. 

  

WEB-сайт: 

 Суммарный объем работы (web-сайта) не должен превышать  объема 1 
СД  диска.  

 Суммарный объем медиа - объекта, размещенного на сайте в режиме 
полного просмотра, не должен превышать 100 МБ.  

 К защите принимаются web-сайты  с авторским  дизайном, без 
использования готовых шаблонов. 

 На главной странице web-сайта указывается название городского 
конкурса, тема проекта, а также информация об авторе(ах) работы 
(фамилия, имя, класс, учреждение) и руководителе проекта. 

 На отдельную страницу web-сайта выносятся ссылки на источники, 
информация из которых использовалась при выполнении 
исследовательской работы. 

 Интернет – ресурсы в помощь участнику проекта 

 http://www.ddd.exmachina.ru/web/5rules/index.shtml - Пять правил 
интерфейса Веб-сайта.  

 http://www.projectorcom.ru/artin_20.htm - Советы разработчику 
компьютерной презентации.  

 http://www.nsu.ru/icen/grants/market/point/mainlist.htm - Как создать 
презентацию в PowerPoint.  

 http://www.microsoft.com/rus/office/publisher/faq.asp - Общие сведения 
о приложении Publisher.  

 http://kemocpom.chat.ru/marsh.html#top – «Маршруты успеха». Сайт 
центра профориентации молодежи и психологической поддержки 
населения. 

 http://iwep.ad-sbras.nsc.ru/test/ - «СайТест» (предложены тесты на 
проверку способностей личности). 

 http://www.uhss.spb.ru/comments/profes.html - Психологический тест по 
профориентации. 

 http://www.acareer.ru/ - Профориентация, Образование, Занятость. 
 http://www.ht.ru/prof/howto/howto04.html - Как выбрать профессию 

(советы для начинающих). 



 http://www.psyonline.ru/tests/holland.php  - Опросник Голланда. 
 http://azps.ru/porientation/po/index.html - А.Я. Психология >> Описания 

профессий (специальностей).  
 http://www.eoi.ru/consult/ - Профориентация, уникальная возможность 

получить полное представление о своих способностях и 
профессиональных наклонностях. 

 http://www.altai.fio.ru/projects/group1/potok29/site/prof/teoriya.htm - Выбор 
профессии. 

 http://www.integratia.ru/0422102050340.php - Шесть занятий, посвященных 
проблемам подростковой профориентации, ответственности и 
последствиям выбора, навыкам самоанализа и взаимодействия. 

 


