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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса творческих работ среди учащихся 

образовательных учреждений Свердловской области 
«Профессии в науке» 

 
1. Общие положения  

 
1.1 Заочный конкурс творческих работ «Профессии в науке» среди         
учащихся образовательных учреждений (далее ОУ) Свердловской      
области (далее Конкурс), проводится в рамках реализации программы        
работы с детьми «Ученые будущего», в целях содействия в         
профессиональной ориентации учащихся, внедрения инновационного     
подхода в образовательную деятельность, а также в целях        
популяризации научных знаний. 
 
1.2 Конкурс проводится в один этап — заочный (фотографии.) 
 
1.3 Для участия в Конкурсе требуется подача заявки от ОУ с работой            
участника. Заявка подается через электронную почту: info@drugnauk.ru 
Если по каким-либо причинам не удается отправить заявку        

—свяжитесь с нами по контактному телефону: 8 (909) 024-82-46 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 
2.1 Главной целью конкурса является внедрение инновационного       
подхода в образовательную деятельность. Также в целях:       
популяризация научных знаний, повышение привлекательности     
научных профессий, повышение интереса со стороны сотрудников       
системы образования к современным методикам и инструментам       
обучения детей. 
 
2.2 Задачи Конкурса: 

2.2.1 Выявление интереса детей к науке и профессиям ученых; 
2.2.2 Внедрение инновационных образовательных методов и      

технологий в учебный процесс; 



2.2.3 Пополнение методического банка материалами из опыта       
работы педагогов образовательных учреждений области; 

2.2.4 Создание условий для интеллектуального развития и       
поддержки одаренных детей; 

2.2.6 Вовлечение родителей в совместное творчество и       
развивающие игры с детьми; 
 

3. Условия участия 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных       
учреждений, работающих в ОУ Свердловской области. Для       
участия в Конкурсе требуется подача заявки от ОУ с работой          
участника. Заявка подается через форму на сайте: 
 

3.2. Количество участников и проектов не ограничено.  
 

3.3.  Для участников проекта «Ученые будущего» — бесплатно.  
Участником проекта считается ОУ, заключившее договор о       
ведении совместной деятельности на 2018-2019 учебный год с        
ЦРД «Друг Наук» либо с ИП Евдокимов М. С. 
 
 

 
 

4. Организаторы Конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится в рамках реализации программы работы с         

детьми «Ученые будущего». Организатором Конкурса является      
центр развития детей «Друг Наук». 
 

4.2.  Организует информационное сопровождение конкурса 
 

4.3.  Формирует жюри конкурса и организует процесс оценки работ. 
 

4.4. Имеет право отклонения заявок и отстранения от участия в         
Конкурсе работ, не соответствующих требованиям. 
 
Адрес оргкомитета:  
Центр развития детей «Друг Наук».  
г. Екатеринбург, ул. Народной воли 76 
Контактный телефон: 8 (909) 024-82-46 
Адрес электронной почты: info@drugnauk.ru 



Группа «Друг Наук — родителям гениев» (социальная сеть        
«ВКонтакте»)  https://vk.com/drugnauk. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме, путем заполнения       

регистрационной формы, размещения фотографии или скана      
работы, описания или эссе по проектам на выделенной онлайн         
площадке по адресу: 

 
5.2. Регистрация заявок участников проводится в период с 00 часов 25          

ноября  2018 г. до 20.00 часов 10 декабря  2018 г. 
 

5.3.20.11.2018 г. – начало конкурса (рассылка положений       
информирование потенциальных участников конкурса); 

 
5.4.с 11.12.2018 г. по 20.12.2018 г. — оценка Жюри Конкурса          

представленных работ, определение победителей конкурса,     
размещение работ участников на сайте конкурса и открытие        
интернет-голосования на звание «Приз зрительских симпатий»; 

 
5.5.21.12.2018г. — подведение итогов конкурса и размещение       

результатов на странице конкурса;  
 

5.6.с 21.12.2018г по 20.01.2018 г. — вручение дипломов всем         
участникам и призов победителям конкурса. Рассылка дипломов в        
электронном виде производится в течении 3-х рабочих дней.  

5.7. Наиболее интересные и ценные учебно-методические материалы и       
творческие работы участников пропагандируются и     
распространяются среди педагогических работников — наших      
партнеров. 
 

 
 

6. Техническое и финансовое обеспечение Конкурса 
 
6.1. Финансирование призового фонда, осуществляется за счет      

привлеченных спонсорских средств или других источников. 
 

6.2. Участники Конкурса для подготовки работы используют      
собственную материально-техническую базу.  
 

https://vk.com/drugnauk


6.3. Предлагаемый на Конкурс проект должен отвечать необходимым       
требованиям безопасности. 

 
7. Требования к содержанию конкурсных работ  

и порядок приема заявок 
 
7.1. Конкурсная работа состоит из:  

−− Заявка (Приложение 2)  
 

−− Краткое описание (не менее 3 строк) про изображенную на         
рисунке научную профессию; 
 

−− Фотография или скан работы. 
 
Сама работа представляет собой рисунок, выполненный в 
любой технике (карандаши, краски, фломастеры, тушь и т.д).  
На тему: «Профессия ученого» (о конкретной научной 
профессии: нейробиолог, физик-ядерщик, палеонтолог, 
лингвист,). Пусть родители расскажут детям какие профессии 
бывают в науке.  
Вместо рисунка принимаются также фото: поделки, 
аппликации, скульптуры или другой художественной работы на 
ту же тему. 
 
Фотографии должны давать жюри достаточное представление о 
работе, но не более 5-ти штук.  
Размер файла фотографии не более 6-ти Мб. 
 

7.2 Требования к работе:  
● Не меньше формата А4;  
● Выполнены детьми самостоятельно под руководством — родителей       

(законных представителей) и/или педагогов школ; 
● Соответствовать теме конкурса «Профессия ученого»;  

 
● Особо поддерживаются проекты, содержащие творческий подход; 
● Работа над проектом должна быть проведена с необходимыми 

требованиями к технике безопасности труда и не представлять 
опасности для здоровья детей, не наносить ущерба окружающей 
среде. 

● Не принимаются работы выполненные при помощи копирки, 
готовые раскраски. 



 
7.3 Заявка считается принятой при получении ответа о принятии заявки          
от организаторов на электронную почту. 
В случае отсутствия ответа в течении 24 часов после отправки заявки,           
рекомендуем связаться с организаторами конкурса по телефону       
89090248246. 
 
7.4 Не зарегистрированные в указанном порядке и в указанный срок          
заявки не допускаются к участию в конкурсе.  

 
8. Определение победителей в Конкурсе 

 
8.1 Победители будут определяться жюри в четырех возрастных        
категориях: 
 

−− Младшая 6-7 лет.  
−− Средняя 8-9 лет. 
−− Вторая средняя 10-11 лет. 
−− Старшая 12-14 лет. 

 
8.2 В Конкурсе победителей определяет Жюри путем оценки Проектов         
согласно критериям в Приложении 1.  
 
8.3 В социальной сети «Вконтакте» на странице https://vk.com/drugnauk        
пройдет конкурс на «Приз зрительских симпатий». Голосование общее        
для всех участников Конкурса. 
 
8.4 Каждый участник, вне зависимости от призовых мест, получает         
грамоту участника Конкурса в электронной форме. Победители       
получают ценные призы и дипломы победителей. 

 
8.5 Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми        

членами жюри.  
 
8.6  Жюри имеет право:  
8.6.1 Не присуждать звание победителя Конкурса  
8.6.2 Не допускать либо снимать с Конкурса, работу, не         
соответствующую требованиям Положения или техники безопасности.  
8.6.3 Выявлять победителей Конкурса и награждать их.  
8.6.4 Победители конкурса получают дипломы и призы. 
  

https://vk.com/drugnauk


 
 
Приложение 1 
 

Критерии оценивания творческих работ 
 

 
ФИО научрука (преподавателя)__________________________________ 

 
Критерий оценки баллы 

Эссе (текстовое описание) 0 1 2 3 4 5 

Оригинальность работы 0 1 2 3 4 5 

Субъективная оценка жюри 0 1 2 3 4 5 

Сумма баллов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Заявка участника конкурса “Профессии в науке” 
 
 

Наименование учебного 
заведения (аббревиатура)  

 

Название работы  

ФИО участника   

Возраст участника   

ФИО руководителя   

тел.   
 


