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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГБОУ ВО «НГПУ».

законом
Уставом

Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Н.В. Кандалинцевой, канд. хим. наук,
директора института естественных и социально-экономических и наук
Члены рабочей группы:
М.В. Беляева, канд. пед. наук, доцент кафедры географии, регионоведения и туризма
Н.В. Ионова, канд. геогр.наук, заведующий кафедрой географии, регионоведения и туризма
Г.Я. Нечепуренко, канд. пед. наук, доцент кафедры географии, регионоведения и туризма
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 09.03.2017 (приказ от 09.03.2017 № 126-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
И.В. Барматина, канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Е.Б. Марущак, канд. психол. наук, директор института дополнительного образования
А.А. Шульга, канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи регионального конкурса
ученических проектов «Географическая мозаика», определяет требования к участникам и
конкурсным материалам, порядок организации и проведения конкурса.
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников федерального
государственного
«Новосибирский

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
государственный
педагогический
университет»

(далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении регионального
конкурса ученических проектов «Географическая мозаика» и участников конкурса.

2 Общие положения
2.1 Региональный конкурс ученических проектов «Географическая мозаика»
(далее – Конкурс) проводится ФГБОУ ВО «НГПУ» при информационной поддержке
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
ежегодно.
Учредителями Конкурса является ФГБОУ ВО «НГПУ», Министерство образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области, региональная общественная
организация «Ассоциация учителей и преподавателей географии Новосибирской области.
Организация и проведение Конкурса осуществляется институтом естественных и
социально-экономических наук.
2.2 Приказом ректора ежегодно утверждается состав организационного комитета и
жюри, сроки и график проведения Конкурса.
2.3 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет), председателем Оргкомитета является ректор, заместителем
председателя – директор института естественных и социально-экономических наук.
Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и информационное
обеспечение, утверждает списки участников, рассматривает конфликтные ситуации,
возникшие при проведении Конкурса, утверждает списки победителей, подводит итоги
Конкурса.
2.4 В целях достижения максимальной объективности в процессе определения
победителей Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров формируется жюри
Конкурса. Жюри качественно оценивает конкурсные работы, определяет кандидатуры
победителей, формирует оценочные листы и рейтинговую ведомость и предоставляет в
Оргкомитет в установленные сроки.
2.5 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются
на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе Дополнительное
образование/Конкурсы.
2.6 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28, каб.326, каб.331,
блок 2 главного корпуса, тел. 8(383)244-15-05, e-mail: geo_nso@mail.ru.
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3 Цели и задачи
3.1 Целью Конкурса является активное вовлечение одаренных и высоко
мотивированных учащихся в исследовательскую и проектную деятельность по географии
своего региона.
3.2 Задачи Конкурса:
а) совершенствование навыков работы в исследовательских проектах по сбору и
анализу информации с применением современных географических методов;
б) формирование умений анализировать, обобщать и прогнозировать результаты
исследования по актуальной региональной географической проблеме;
в) развитие умений по представлению и аргументированному отстаиванию своей точки
зрения;
г) формирование ценностного отношения к природным и социально-экономическим
объектам, процессам и явлениям своего региона.

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных
организаций Сибирского региона.
4.2 Участие в Конкурсе является добровольным.
4.3 Возрастные категории участников Конкурса:
а) младшая группа – 5-6 классы;
б) средняя группа – 7-8 классы;
в) старшая группа – 9-11 классы.
4.4 К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники или команды
участников (не более 3 человек) от одной общеобразовательной организации, подавшие заявку
в установленный срок.
4.5 Участник (команда участников) может участвовать только в одной номинации
Конкурса (предоставляется один исследовательский проект).

5 Номинации
В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
а) краеведческие проекты – включают характеристику одного из объектов
Новосибирской области (памятник природы, уникальный объект культуры, населённый пункт
или его часть, предприятие или уникальное производство), составленную на основе научной
и медийной информации, личных наблюдений и исследований с применением карты
нахождения объекта и его внемасштабного плана-схемы, оценку общественной значимости
объекта для региона на основе анализа географических факторов и личных впечатлений;
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б) геоэкологические проекты – раскрывают эколого-географическую характеристику
объектов, расположенных в разных регионах России, в том числе и родного края с
использованием научно-достоверных статистических данных, экологических карт,
отражающих экологическую обстановку, предложения официальных и общественных
организаций по улучшению экологического состояния рассматриваемого объекта,
рекомендации авторов о наиболее рациональных путях сохранения геосистемы в условиях
антропогенного воздействия в будущем;
в) туристско-страноведческие проекты – содержат разработку маршрутов
познавательных экскурсий, создание карт, рекламных буклетов, посвященных
образовательному, экологическому туризму на территории Сибирского региона, а также
других видов туризма, доступных для школьников Новосибирской области.

6 Требования к конкурсным материалам
6.1 Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес Оргкомитета
заявку на участие (приложение А), конкурсные материалы, скан-копию квитанции об оплате
организационного взноса (не позднее чем за 30 дней до начала проведения Конкурса). В заявке
должны быть указаны технические средства, необходимые для представления конкурсных
материалов очного этапа Конкурса.
Проекты предоставляются в форме презентации Microsoft Power Point (2003, 2010,
2013). Могут прилагаться фото- и видеоматериалы в формате jpeg, tiff
(при необходимости). В названии файла должно быть указано на русском языке фамилия,
участника, наименование организации.
6.2 В Конкурсе могут участвовать как завершенные проекты, так и находящиеся в
процессе реализации.
6.3 Предоставление участником заявки на Конкурс является подтверждением согласия
с правилами проведения Конкурса (настоящим положением).
6.4 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе проекты,
не соответствующие номинациям Конкурса и требованиям к оформлению конкурсных
материалов.
6.5 Материалы, присланные участниками, не рецензируются и не возвращаются.
6.6 Соблюдение авторских прав осуществляется ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц несет податель заявки на участие в Конкурсе. В случае
возникновения претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на конкурс,
участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа снимается
Оргкомитетом с участия в Конкурсе.
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7 Порядок проведения
7.1 Конкурс включает заочный и очный этап. Участники (команды участников) могут
принимать участие в заочном или во всех этапах Конкурса (указывается в заявке).
Сроки проведения определяются приказом ректора ежегодно и отражаются в
информационном письме.
7.2 Заочный этап Конкурса проводится в последовательности:
7.2.1 Подача заявки на участие и конкурсных материалов на электронную почту
Оргкомитета (не позднее чем за 10 дней до начала проведения очного этапа Конкурса).
При получении заявки от участника секретарь Оргкомитета проверяет комплектность
представленных материалов и их соответствие требованиям настоящего положения, после
этого заявка регистрируется и участнику направляется уведомление на электронную почту.
7.2.2 Просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри, определение победителей
заочного этапа.
7.3 Очный этап Конкурса проводится в последовательности:
7.3.1 Регистрация участников.
7.3.2 Подготовка к представлению конкурсных материалов, проверка технической
готовности.
7.3.3 Публичная защита проекта (регламентированное время выступления 7 минут).
7.3.4 Подведение итогов и определение победителей Конкурса.
7.3.5 Награждение победителей Конкурса.
7.4 Во время публичной защиты проекта члены жюри и другие участники Конкурса
вправе задать участнику (команде участников) вопросы по теме проектной работы.

8 Критерии оценивания конкурсных материалов
8.1 Критерии оценивания конкурсных материалов заочного этапа:
а) актуальность темы исследовательского проекта;
б) наличие основных элементов: обоснование актуальности исследовательского
проекта, цель, задачи, гипотеза, методы исследования, содержание исследования, полученные
результаты, выводы;
в) глубина проработки проблемы исследовательского проекта, соответствие выводов
задачам работы и полученным результатам;
г) оригинальность идеи, творческий подход, новизна;
д) качество оформления конкурсной работы.
Максимальное количество баллов по каждому из критериев – 5 баллов, максимальное
количество баллов – 25.
8.2 Критерии оценивания публичной защиты исследовательского проекта:
а) раскрытие темы работы и её содержания (географическая логика, показ причинноследственных связей, выводы);
б) качество наглядных материалов;
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в) оригинальность, умение заинтересовать слушателя;
г) лаконичность и полнота ответов на вопросы по теме проектной работы;
д) соответствие регламенту выступления.
Максимальное количество баллов по каждому из критериев – 5 баллов, максимальное
количество баллов – 25.

9 Подведение итогов и определение победителей
9.1 Каждый член жюри оценивает конкурсную работу в соответствии с критериями,
установленными в разделе 8 настоящего положения и заполняет оценочный лист. Итоговый
балл по каждой номинации в каждой возрастной категории складывается из суммы баллов в
оценочных листах жюри.
Жюри формирует ведомости (ранжированные списки участников) по номинациям и
возрастным категориям, подводит итоги заочного этапа и итогов Конкурса.
9.2 Списки победителей каждого этапа Конкурса утверждает Оргкомитет по
представлению жюри.
9.3 По итогам Конкурса определяются победители:
а) победители заочного этапа (1, 2, 3 место) в каждой номинации и возрастной
категории – участники, занявшие 1, 2, 3 позицию в ведомости заочного этапа Конкурса,
получают дипломы победителей заочного этапа Конкурса 1, 2, 3 степени;
б) победители Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации и возрастной категории –
участники, занявшие 1, 2, 3 позицию в ведомости Конкурса, получают дипломы победителей
Конкурса 1, 2, 3 степени.
Остальные участники Конкурса получают сертификат участника.
9.4 По итогам Конкурса руководители проектов, подготовившие победителей заочного
этапа и Конкурса, награждаются почетными грамотами, остальные руководители ученических
проектов получают благодарственные письма.
9.5 Награждение победителей и участников Конкурса осуществляется в соответствии с
графиком проведения.
9.6 В случае отсутствия победителей и участников Конкурса на процедуре
награждения, дипломы победителей, сертификаты участников, почетные грамоты и
благодарственные письма руководителей проектов высылаются на почтовый адрес
организации, указанный в заявке, не позднее 7 рабочих дней со дня окончания Конкурса.
9.7 Лучшие исследовательские работы участников Конкурса размещаются на
официальном сайте региональной общественной организации «Ассоциация учителей и
преподавателей географии Новосибирской области.
9.8 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится.
9.9 Информация о победителях размещается на официальном сайте университета в
разделе Анонсы.
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10 Финансирование
10.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой
Оргкомитета и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет
организационных взносов участников и внебюджетных средств института естественных и
социально-экономических наук.
10.2 Расходы на проезд участников Конкурса и сопровождающих лиц к месту
проведения Конкурса и обратно, расходы на питание, проживание, транспортное и
экскурсионное обслуживание осуществляется за счет направляющей организации.
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Приложение А
Форма заявки на участие в конкурсе
Заявка
на участие в региональном конкурсе ученических проектов «Географическая мозаика»
1. Номинация: (одна по выбору):
□ – краеведческие проекты
□ – геоэкологические проекты
□ – туристко-страноведческие проекты
2. Возрастные категории:
□ – младшая группа – 5-6 классы
□ – средняя группа – 7-8 классы
□ – старшая группа – 9-11 классы
3. Участие в этапах Конкурса:
□ – заочный этап
□ – заочный и очный этап
3. Название проекта_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника __________________________________________________
Год, месяц день рождения _________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника __________________________________________________
Год, месяц день рождения _________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника __________________________________________________
Год, месяц день рождения _________________________________________________________
4. Организация ___________________________________________________________________
(наименование полностью)

полный адрес: индекс__________________ город ______________________________________
улица______________________ федеральный телефонный код города____________________
телефон/факс _____________________________ e-mail ________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта_______________________________________
Занимаемая должность в указанной образовательной организации: ______________________
Педагогический стаж (общий), квалификационная категория ___________________________
6. Фамилия, имя, отчество ответственного лица________________________________________
контактный телефон______________________________________________________________
7.
Техническое
обеспечение,
необходимое
для
представления
проекта
_____________________
8. Необходимость размещения (общежитие, гостиница, др.), указать даты заезда и отъезда*
________________________________________________________________________________
Ответственное лицо:

_______________

_____________________________

(подпись)

Руководитель организации: _______________

(Фамилия И. О.)

_____________________________

(подпись)

(Фамилия И. О.)

М.П.
__ __________ 20__ г.
Примечание: * – для участвующих в очном этапе Конкурса
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