
 



3. Предполагаемый результат Конкурса 

3.1. В результате проведения Конкурса воспитанники, учащиеся образовательных 

учреждений города Красноярска смогут проявить себя через публичное 

выступление, презентацию тематических исследований в рамках проекта, 

трансляцию своих знаний.  

  

4. Участники Конкурса  

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста, учащиеся 

школ, обучающиеся учреждений дополнительного образования города 

Красноярска.  

4.2. Возраст участников: 5-16 лет. 

 

5. Сроки реализации 

5.1. Конкурс проходит в 4 этапа: 

I этап: 1.12.2021 – 6.12.2021 – приѐм заявок. 

II этап: до 20.12.2021 – приѐм конкурсных работ. 

III этап: 21.12.2021- 26.12.2021г. – работа жюри. 

IV этап: 27.12.2021 - 30.12.2021г. – подведение итогов, публикация ФИО 

победителей на официальном сайте и в социальных сетях МАОУ ДО ЦТиР №1. 

До 14.01.2022 рассылка наградных материалов.  

 

6. Порядок и условия проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

6.2. Руководство и координация деятельностью участников осуществляется 

наставником, которым является воспитатель, учитель, педагог дополнительного 

образования, родитель. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать тему творческого проекта из 

любой предметной области.  

6.4. До 6 декабря 2021 (включительно) подать заявку в Google-форме по ссылке 

http://surl.li/apvxk. 

6.5. Записать выступление по теме проекта в формате видеоролика 

(использование компьютерной презентации, наглядных пособий, плакатов, таблиц 

и т. д. приветствуется). Время выступления - до 5 минут. Формат презентации 

без озвучивания не принимается. 
6.6. Видеоролик следует отправить Организаторам Конкурса до 20 декабря 2021 

(включительно) на электронный адрес spmeteor@bk.ru с пометкой «Территория 

погружения». В имени файла должны быть указаны фамилия и имя автора, 

название проекта. 

6.7. Принимать участие в Конкурсе может как один участник, так и команда (не 

более 6 человек). 

6.8. Для создания равных возможностей участников Конкурс проводится по 

возрастным категориям:  

- 5-7 лет  

- 8-11 лет   

-12-16 лет 

http://surl.li/apvxk
mailto:spmeteor@bk.ru


7. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 

7.1. Критерии оценки: 

- соответствие выступления заявленной теме, полнота ее отражения; 

- ясность, четкость изложения; 

- выдержанность регламента выступлений (не более 5 минут); 

- использование наглядности. 

7.2. По результатам Конкурса определяются победители-Лауреаты I степени и 

призеры-Лауреаты II и III степени в каждой возрастной группе. 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами главного 

управления образования администрации города Красноярска. 

7.4. Наставники, подготовившие победителей, награждаются благодарственными 

письмами. 

7.5. Все участники и наставники получают электронный сертификат. 

7.6. Если в процессе исследования было сделано открытие, жюри конкурса вправе 

учредить дополнительную номинацию «Блестящая идея». 

7.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

8. Порядок оформления заявки Конкурса 

8.1. Заявка заполняется в Google-форме до 6.12.2021г.  – ссылка 

http://surl.li/apvxk 

 

9. Экспертный совет (жюри) 

9.1. Состав жюри Конкурса формируется в соответствии с поступившими 

заявками   из специалистов в области образования по различным 

направленностям. 

 

10.  Организационный комитет 

10.1. МАОУ ДО ЦТиР №1, г. Красноярск, ул. Комарова,3, сайт: www.ctir1.ru 

224-37-74 - заместитель директора Гайдаржи Елена Владимировна.  

Кураторы Конкурса: 

педагог – организатор Генералова Дарья Вячеславовна 

методист Глазкова Анастасия Владимировна   

10.2. По всем интересующим вопросам необходимо обратиться по телефону с 

понедельника по пятницу до 17:00. После указанного времени звонки не 

принимаются. 

10.3. Следите за информацией о Конкурсе в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram» МАОУ ДО ЦТиР №1. 

http://surl.li/apvxk
http://www.ctir1.ru/

