
Положение и порядок проведения 

III муниципального конкурса  проектировщиков  

«Экономическая история» 

для обучающихся 6-9 классов 

 

Цели и задачи: 

 

1. Создание условий для формирования и развития познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

2. Выявление и развитие творческих способностей и интереса                                

к проектной деятельности.  

3. Стимулирование интереса детей и учителей к углубленному 

изучению экономики. 

4. Создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей. 

 

Порядок проведения: 

 

1. Заявку об участии школа подает до 7 февраля 2019 года                           

по электронной почте school23@yaguo.ru с пометкой КОНКУРС 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ или в ГРУППУ «Учителя истории                              

г. Якутска». Количество участников ограничивается наличием 

рабочих мест. 

2. Команда состоит из 2-3 учеников 6-9 классов (можно 

разновозрастной состав), имеющих навыки выполнения и защиты 

проектной работы. Команде предоставляется 1 рабочее место                        

с выходом в интернет.  Для повышения производительности 

команды рекомендуется принести свой ноутбук. 

3. Конкурс состоит из 2 этапов: 

 

I этап: В строго отведенное время (60 минут) команда выполняет 

проектное задание, конечным продуктом которого является 

презентация в формате Power Point. 

II  этап: Защита проекта с ответами на вопросы в течение 5 – 7 

минут. 

4. Объекты оценивания: 

 

 проектные умения: целеполагание, планирование, поисково-

исследовательские (работа с источниками информации), 

коммуникативные; 

 качество конечного продукта; 

 устное выступление: глубина раскрытия темы проекта, творческий 

подход, качество устной речи, ответы на вопросы. 
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Подведение итогов:  

 

Определяются команда – победитель и призеры.  

Жюри имеет право определять номинации по отдельным направлениям. 

Все участники получат командный сертификат. 

 

Время и место проведения:    

 

16 февраля 2019 года  в 13.00 часов в МАОУ СОШ №23, кабинет 

информатики.  Регистрация с 12.45 часов. 
 

Состав жюри: 

 

1. Самсонова П.И., МАОУ СОШ № 23- председатель; 

2. Вологжин С.Л., МОБУ СОШ № 33;  

3. Никонова Е.Н., МОБУ СОШ № 5;  

4. Шепеткин А.П., МОБУ СОШ № 12; 

5. Жиркова П.Я., МАОУ СОШ №23; 

6. Лузина М.В., МОБУ СОШ №32; 

7. Тотонов А.В., МАОУ СОШ №23. 
 

 

 

 

Основание: Приказ Управления образования от 29 января 2019 года № 01-10/69                              

«О проведении III муниципального конкурса  проектировщиков «Экономическая 

история» для обучающихся 6-9 классов»     


