
 
 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 

 

26 ноября 2019 г.                     г. Кострома                         №  2130 

 

 

О проведении Международного конкурса исследовательских и проектных 

работ «Новый взгляд» 

 

В целях социального воспитания обучающихся средствами 

исследовательской и проектной деятельности, формирования готовности к 

самореализации в системе социальных отношений на основе формирования 

нового уровня социальной компетентности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года 

Международный конкурс исследовательских и проектных работ «Новый 

взгляд». 

2. Утвердить: 

положение о Международном конкурсе исследовательских и 

проектных работ «Новый взгляд» (приложение № 1); 

состав организационного комитета Международного конкурса 

исследовательских и проектных работ «Новый взгляд» (приложение № 2). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества» (Иноземцева С.П.) 

обеспечить проведение Международного конкурса исследовательских и 

проектных работ «Новый взгляд». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в Международном конкурсе 

исследовательских и проектных работ «Новый взгляд». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области  

Хасанову О.В. 

 

 

Директор   департамента                                                                  И.Н. Морозов          



 
 

Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «26» ноября 2019г. № 2130 

 

 

Положение о Международном конкурсе исследовательских и проектных 

работ «Новый взгляд»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  Международного конкурса исследовательских и проектных 

работ «Новый взгляд» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, и является заключительным 

мероприятием программы «Команда управления будущим».  

3. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества» при поддержке федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения».  

Социальный эффект Конкурса заключается в расширении 

возможностей самореализации обучающихся системы дополнительного 

образования в исследовательской, проектной, социально-значимой 

деятельности; выявлении интересных решений, в определении ориентиров  

будущих профессий, обновлении практик объединений социально-

педагогической направленности.  

4. Цель Конкурса - социальное воспитание обучающихся 

средствами развития исследовательской и проектной деятельности, 

формирование готовности к самореализации в системе социальных 

отношений на основе формирования нового уровня социальной 

компетентности. 

5. Задачи Конкурса: 

1) совершенствование организации содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления социально-

педагогической деятельности; 

2) развитие и активизация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся при формировании нового уровня социальной 

компетентности; 



3) создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения (ориентации детей на группу профессий «человек – 

человек»); 

4) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

социально-педагогической направленности; 

5) развитие теоретических знаний и практических навыков по 

организации предпринимательской деятельности в молодежной среде; 

6) воспитание у школьников гражданской ответственности при 

формировании знаний о социальной действительности, о способах решения 

социальных проблем, об эталонах взаимодействия с людьми. 

 

II. Место и время проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный. Конкурсные материалы присылаются до 28 февраля 

2019 года  по электронной почте: dvorez44@mail.ru с пометкой «Конкурс 

«Новый взгляд». 

2 этап–очный. Финальное мероприятие проводится 29 марта 2019 года. 

Место проведения – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества»,            

г. Кострома, ул.1 мая,12. 

7. Итоги заочного этапа конкурсных работ жюри Конкурса подводит до 

12 марта  2019 года. 

 

III. Руководство Конкурсом 

 

8. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет, формируемый из числа 

организаторов и партнеров мероприятия. 

Состав  организационного комитета утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области. 

9. Функции организационного комитета:  

- утверждение состава и регламент работы жюри; 

- прием конкурсных работ для участия на заочном этапе; 

- информирование об итогах Конкурса органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

Решение организационного комитета оформляется протоколом и 

утверждается председателем (заместителем председателя) организационного 

комитета. 

10. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО 

Костромской области «Дворец творчества». 

 

IV. Участники Конкурса 

 

mailto:dvorez44@mail.ru


11. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации и других стран, в возрасте от 11 до 18 

лет. 

12. Возраст участников определяется на момент проведения очного 

этапа Финала Конкурса. 

13. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

V. Программа Конкурса 

 

14. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Экономика и Право» - исследовательские работы по актуальным 

вопросам личной финансовой безопасности; экономики семьи; актуальные 

вопросы экономической теории и юриспруденции; анализ банковских услуг; 

анализ взаимосвязи отдельных экономических процессов и др. 

«Бизнес и Менеджмент»: бизнес-проекты малого предприятия; 

разработка управленческого решения по улучшению эффективности деятельности 

на предприятии города или области; кадровая политика на предприятии, 

продвижение продукции предприятия на рынок, изучение качества товаров или 

услуг,  управление затратами  в организации и др. 

«Лингвистика и Языкознание»: исследовательские и проектные 

работы об использование иностранного языка в СМИ и Интернете; проблемы 

молодѐжи и пути их решения; размышления о роли языкового общения в 

современном мире; проекты по обучению языку и др. 

«Краеведение»: исследование родного края, значимых событий, 

людей; поиск путей преобразования и модернизации своей малой родины, 

проектные работы по повышению качества и уровня жизни жителей края или 

региона и др. 

«Социология и психология»: исследовательские работы, 

раскрывающие актуальные вопросы социологии профессий, СМИ, семьи; 

изучение социальных процессов и социальных изменений, массового поведения, 

массовых сообществ и социальных движений; проблемы психологии спорта и 

здорового образа жизни, психология образования, психология развития и 

возрастная психология,  психология переговоров и разрешения конфликтов, 

киберпсихология др. 

«Мир детства - мир открытий, творчества и достижений!»: проекты 

«Время добрых дел» (описание конкретных дел, социальных акций, 

инициатив, в основе которых лежит идея преобразования края); 

исследовательские работы. - «Мое дополнительное образование» (результаты 

исследования истории детских творческих объединений, описание 

творческой жизни известных творческих коллективов, описание опыта 

работы в профильных лагерях и сменах и др.; видеофильмы и презентации; 

«Мы – вместе!» (демонстрация роли и значения детских общественных 

организаций, Российского движения школьников в жизни общества; 

творческие работы; «Его величество-педагог!» (рассказы, творческие 

зарисовки, стихи, рассказывающих об уникальности педагога 



дополнительного образования, описание используемых педагогом приемов 

работы с детским коллективом) 

15. Финал Конкурса проводится на итоговой конференции «Новый 

взгляд». 

16. В программе Финала Конкурса предусмотрены творческое 

представление работ конкурсантов, встреча-диалог с ведущими учеными в 

области педагогики детства, социальными партнерами, общественными 

деятелями, проведение мастер-классов, творческих презентаций для детей и 

подростков.  

 

VI. Определение результатов и награждение участников финала Конкурса 

 

17. Жюри Конкурса: 

- оценивают материалы, поступившие на заочный этап Конкурса в 

соответствии с регламентом работы жюри. 

- определяет победителей (1 место) и призеров (2-е и 3-е место) 

Конкурса по результатам очной защиты работ авторами на финальных 

мероприятиях Конкурса в соответствии с критериями (Приложение №1). 

18. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем или заместителем председателя жюри. 

19. Руководители делегаций Конкурса в течение 1,5 часа после 

опубликования протокола (вывешивается на доске объявлений) могут подать 

апелляцию в оргкомитет Конкурса. Апелляции на экспертные оценки жюри 

не принимаются. 

20. Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е место) Конкурса 

награждаются памятными призами и дипломами организационного комитета 

Конкурса. 

21. Лучшие работы участников конкурса по рекомендации жюри 

предлагаются к публикации в федеральных методических и педагогических 

журналах.  

22. Педагоги и наставники лучших работ награждаются дипломами «За 

успехи в организации проектной, исследовательской и творческой 

деятельности детей».  

 

VII. Условия приема участников Конкурса 

 

23. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 2019 года 

на адрес: dvorez44@mail.ruc пометкой «Конкурс «Новый взгляд» подать: 

- заявку на участие (приложение № 2); 

- согласие на обработку персональных данных участников конкурса 

(приложение № 3); 

- конкурсную работу в  электронном варианте  (приложение №4); 

24. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 



- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса. 

25. Представленные материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

26. По итогам экспертной оценки конкурсных работ Оргкомитетом 

определяются участники финального (очного) этапа, которым высылается 

приглашение на участие в финальном (очном) этапе. 

 

VIII. Финансовые условия  

27. Расходы по проезду команд к месту проведения Конкурса и обратно, 

питание, командировочные руководителей, внутримаршрутные переезды, 

экскурсии и иные расходы планирует и оплачивает направляющая сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «26» ноября 2019г. № 2130 
 

 

 

Состав Организационного комитета 

Международного конкурса исследовательских и проектных работ 

«Новый взгляд» 

 

 

 

Хасанова  

Ольга Васильевна 

- заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской  

 

Иноземцева  

Светлана Павловна 

 

- директор ГБУ ДО Костромской области 

«Дворец творчества» 

Асафова  

Татьяна Федоровна 

 

- руководитель Ресурсного Центра ГБУ ДО 

Костромской области «Дворец творчества», 

кандидат педагогических наук 

 

Лочан  

Сергей Александрович 

 

- 

 

директор ФГБУДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения», 

доктор педагогических наук, г.Москва (по 

согласованию) 

 

Рожков  

Михаил Иосифович 

 

 

- главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания», доктор педагогических наук, 

профессор, г.Москва (по согласованию) 

Фираго  

Дмитрий Владимирович 

 

- координатор Регионального отделения РДШ 

Костромской области 

Сухенко  

Екатерина Викторовна 

 

- педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

 

Румянцева  

Алена Александровна 

 

- педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

 

Добрецова  

Мария Николаевна 

 

- педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО Костромской области «Дворец творчества 



Состав жюри Международного конкурса исследовательских 

 и проектных работ «Новый взгляд» 

 

 

 

Голованов Виктор 

Петрович 

 

 

 

 

 

Гущина Татьяна 

Николаевна 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Федерального 

государственного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания» Российской 

академии образования Россия, г. Москва (по 

согласованию); 

 

профессор кафедры социальной педагоги и 

организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Ф. 

Ушинского, доктор педагогических наук, г. 

Ярославль (по согласованию); 

 

Криницкая Галина 

Михайловна 

 

 

 

 

Чащинов Евгений 

Николаевич 

-

  

 

 

 

 

- 

руководитель направления социально-

педагогической направленности ФГБУДО 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения», кандидат педагогических наук, г. 

Москва (по согласованию); 

 

ведущий научный сотрудник ГАУДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 

руководитель Регионального модельного Центра 

(по согласованию); 

 

Фришман Ирина  

Игоревна 

 

 

 

Тимонин Александр 

Юрьевич 

-

  

 

 

 

- 

директор НПЦ Международного союза детских 

общественных организаций СПО-ФДО, доктор 

педагогических наук, профессор, г. Москва (по 

согласованию); 

 

к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической 

безопасности КГУ (по согласованию); 

 

 

Шутов Максим 

Валерьевич                                

- представитель Костромской отделения 

Центрального Банка РФ (по согласованию). 

 



Приложение №1 

к Положению о Международном 

конкурсе исследовательских и  

проектных работ «Новый взгляд»  

 
Конкурс оценивается по следующим критериям: 

 
Конкурс проектов  

- соответствие   проекта теме (0-5 баллов); 

- оригинальность идеи, ее новизна(0-5баллов); 

- социально-значимый уровень представленных работ (0-8 баллов) 

- конкретность, ясность, точность и доступность изложения (0-5 баллов);  

- наличие конструктивных идей, действий и предложений (0-5 баллов); 

- содержательность, логичность и аргументированность (0-5 баллов). 

Максимальная оценка – 33 балла 

 

Конкурс исследовательских работ 

- раскрытие темы и проблемы работы,социально-значимый эффект(0-4 балла); 

 - авторская позиция в раскрытии темы, видение перспектив  развития, 

самостоятельность выводов, аргументированность и оригинальность путей решения 

проблемы (0-8баллов); 

 -   структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат  

(0-4 балла); 

- содержание работы,логичность изложения и стиль – (0-10 баллов); 

- методики исследования, авторский вклад – (до 10 баллов); 

- оригинальность подачи материала – (до 4 баллов). 

Максимальная оценка – 30 баллов 

 

Конкурс видеофильмов и презентаций 

  -   соответствие целям и задачам конкурса,демонстрация роли и значения детских 

общественных организаций, Российского движения школьников в жизни общества (0-

5 баллов); 

- содержание работы: наличие и развитие идеи(0-5 баллов); 

- оригинальность(0-5 баллов); 

- информативность(0-3 балла); 

- выдержанность в едином стиле (0-3 балла); 

- техническое качество исполнения работы (0-3 балла); 

- музыкальное или голосовое сопровождение (0-3 балла); 

- использование материалов из опыта работы, конкретных примеров(0-3балла).  

Максимальная оценка – 30 баллов 

 

Конкурс творческих работ: 

- творческий подход в выполнении работы(0-10 баллов); 

- нестандартность, образность, уровень художественного оформления 

представленных работ (0-5 баллов); 

- позиция автора работы (0-10 баллов); 

- оригинальность подачи материала (0-5 баллов); 

Максимальная оценка – 30 баллов 



Приложение № 2 

к Положению о Международном 

конкурсе исследовательских и  

проектных работ «Новый взгляд»  

 
Требования к оформлению конкурсной работы 

Материалы принимаются на русском языке, объем публикации 4-6 стр. 

Межстрочный интервал 1, формат А4. Набор текста осуществляется в формате 

Microsoft Word; шрифт Times New Roman № 12; все поля (верхнее, нижнее, левое, 

правое) – 2 см. 

 

Образец заполнения титульного листа  

 

Управление образования и науки ____________________________  

                                                                                                    субъект РФ 

Учреждение дополнительного образования детей _________________ 

 

 

Международный конкурс исследовательских и проектных работ 

«Новый взгляд» 

 

 

Номинация  «________________» 

 

 

Тема работы 

 

 

 

 

Подготовил: 

Фамилия, имя, отчество 

 Объединение 

 Учреждение  

Адрес образовательного учреждения 

Домашний адрес  

Контактный телефон:  

e-mail:  

 

Руководитель: 

Фамилия, имя, отчество 

Должность и место работы 

Адрес места работы с индексом 

Контактный телефон,e-mail:  

 

 

                                 Город (населенный пункт, где подготовлена работа). Год. 



Приложение № 3 

к Положению о Международном 

конкурсе исследовательских и  

проектных работ «Новый взгляд»  

 
Заявка  

на участие в  Международном конкурсе исследовательских и проектных работ  

«Новый взгляд» 

 

 Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Название детского творческого 

объединения 

 

Образовательное учреждение, почтовый 

адрес, телефон 

 

Электронная почта  

Номинация  

Название работы (статьи)  

Информация о руководителе - ФИО, 

должность, звание, контактный телефон 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению о Международном 

конкурсе исследовательских и  

проектных работ «Новый взгляд»  
 

 

Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Дворец творчества» Иноземцевой Светлане Павловне 

от _______________________________________________________________________________ 

паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ 

выдан__________________ __________________________________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в 

возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие в 

Международном конкурсе исследовательских и проектных работ «Новый взгляд» в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в 

мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных 

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете ,а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 

 
 


