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Положение 

о проведении районного конкурса 
" Решение проектной задачи" 

 
1. Общие положения 
 
1.1.   Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения районного  
Конкурса по решению проектной задачи младшими школьниками. 
1.2.  Программа Конкурса формируется с учетом овладения основами проектной 
деятельности обучающимися в учебном сотрудничестве; опыта решения проектных задач. 
1.3.  Предметом  Конкурса  является  решение проектной задачи группой обучающихся, в 
ходе  которой  осваивается целый ряд способов действий, средств и приёмов не в 
стандартной (учебной) форме, а в ситуации, по форме и содержанию приближенной к 
реальной. Результат  проектной задачи  - реальный "продукт" - публично представляется и 
оценивается экспертами. 
 
2. Цели и задачи 
2.1  Цель Конкурса – определение уровня овладения учащимися начальных классов 
метапредметными результатами. 
2.2  Задачи Конкурса 
- выявление уровня развития у учащихся  самостоятельности и  инициативы; 
-  выявление  их способности к переносу известных способов действий в новую 
квазиреальную ситуацию; 
 - выявление уровня сформированности коммуникативных и рефлексивных  умений  
обучающихся. 
 
3. Порядок проведения Конкурса 
3.1  В конкурсе могут принять участие по одной команде (5-6 человек) обучающихся  4 
классов от каждого образовательного учреждения района. 
3.2  Работу команд оценивают экспертные группы (количество экспертных групп зависит 
от количества команд-участников конкурса). 
3.3. Организатор Конкурса объясняет участникам  условия решения межпредметной  
(русский язык, математика, окружающий мир) проектной одновозрастной  задачи, раздает 
бланки с текстом задачи каждой группе участников. 
3.4 В течение 60 минут команды в отведённом для их помещении решают проектную 
задачу, в течение 20 минут  команды представляют "продукт" своей совместной 
деятельности (в виде текстовой, знаковой, графической информации), в течение 15 минут 
команды проводят рефлексию своей деятельности (заполняют соответствующий бланк) и 
готовят выступление на общем собрании команд. 
3.5  Эксперты оценивают, в соответствии с критериями, представленные результаты 
работы каждой группы, подводят итоги согласно сводному протоколу как сумму баллов 
по критериям п. 5. 
 
4. Сроки и место проведения 
4.1  Конкурс проводится в мае 2017 года на базе МКОУ Жигаловской СОШ №1 им. Г. Г. 
Малкова.  
4.2 Заявка  на участие направляется в срок до 03 мая 2017 года на электронный адрес 
margarita071269@mail.ru  либо по телефону: 89643593348 
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5. Критерии оценки решения проектной задачи 
5.1 Работа оценивается по следующим критериям: 
-  Взаимодействие учащихся в группе при выполнении отдельных заданий и при «сборке» 
конечного продукта (приложение «Карта наблюдения за особенностями общения и 
взаимодействия учеников»).  
- Правильность выполнения предметных заданий. 
 
6. Награждение 
6.1 По итогам районного Конкурса эксперты определяют  команду-победителя (1 место) и 
команды-призёры (2, 3 места). Победителям  и призерам вручаются дипломы. Остальные 
команды получают дипломы за участие. 
         
 
 


