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Положение о конкурсе  
«ORT STEM CUP 2019» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений, 
входящих в сеть Всемирного ОРТ 

 

Международный конкурс «ORT STEM CUP» среди общеобразовательных учреждений, 
входящих в сеть Всемирного ОРТ, проводится с 2016 года и традиционно анонсируется 
10 ноября в рамках Всемирного дня науки за мир и развитие (World Science Day for Peace 
and Development). 
Цель конкурса - повысить мотивацию учащихся к STEM образованию, привлечь интерес 
школьников к инженерным и техническим специальностям, а также стимулировать 
развитие инженерно-технического творчества учащихся. 
  

Конкурс проектов «ORT STEM CUP 2019» проводится в 5 номинациях:  

 
1) Конкурс «Я - изобретатель» 
Участники представляют на конкурс видеоролик с описанием и демонстрацией своего 
авторского изобретения. Возраст участников не ограничен. Видеоролик с описанием 
проекта (длительностью не более 3-х минут) должен содержать слова “Я изобрел…” 
или “Мы изобрели…”, а также “... от существующих аналогов данное изобретение 
отличается тем, что…”.  
Анкета участника – 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxnWM3bJayFUbCMzON11Z4CnrNXaYq9ZTFDI
Jjt022xAznA/viewform 
 
2) Конкурс экологических проектов (для учащихся начальной школы) 
Перед участниками конкурса ставится задача определить и проанализировать 
экологическую проблему, с которой они сталкиваются в повседневной жизни, затем 
представить возможные пути решения этой проблемы. Для представления своего 
технологического решения участник конкурса должен подготовить из любых 
материалов и деталей (Лего, дерево, пластик, пластилин и т.п.) модель или макет  и 
рассказать о своей работе в видеоролике. 
Анкета участника – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRpYiHqlK5cKvFBrJEReQP3Z98xfuJTtomy7jyCd
GBpD9KQ/viewform. 
Дополнительно проводится конкурс рассказов на тему «Мой дом – планета Земля». 
Анкета участника – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRK3uFKk-
m6ATwYOEFd3bg26_jBlKrQuzxQqPBFt9RTF9A/viewform. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxnWM3bJayFUbCMzON11Z4CnrNXaYq9ZTFDIJjt022xAznA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxnWM3bJayFUbCMzON11Z4CnrNXaYq9ZTFDIJjt022xAznA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRpYiHqlK5cKvFBrJEReQP3Z98xfuJTtomy7jyCdGBpD9KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRpYiHqlK5cKvFBrJEReQP3Z98xfuJTtomy7jyCdGBpD9KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRK3uFKk-m6ATwYOEFd3bg26_jBlKrQuzxQqPBFt9RTF9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRK3uFKk-m6ATwYOEFd3bg26_jBlKrQuzxQqPBFt9RTF9A/viewform
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3) Конкурс «По законам науки» (для учащихся средних и старших классов) 
В этом конкурсе участники должны продемонстрировать своё владение цифровыми 
технологиями и инструментами, с помощью которых они создают динамические 
модели, способные продемонстрировать процессы и явления, происходящие в 
окружающем нас мире - в природе и технике.  
Представленная на конкурс модель должна быть создана “по законам науки”, то есть 
её поведение определяется известными естественно-научными законами. 
Текстовое описание модели является обязательным приложением. 
Анкета участника –  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKcWXTpQC5F8bP9bKC4Uc8ig1eAcUWw-
rVMvKOrYhzsBk4A/viewform 
 
4) Конкурс «Создай свою игру» (для учащихся средних и старших классов) 
Участники представляют на конкурс авторскую компьютерную игру, созданную для 
использования в образовательных целях.  
Анкета участника – https://goo.gl/forms/2Spepwbua7DsHHRe2. 
 
5) Конкурс «Под звездным небом» (для учащихся средних и старших классов). 
Конкурс проводится в двух номинациях: Конкурс мультимедийных моделей 
астрофизических процессов или явлений и Конкурс фотографий астрономических 
объектов или явлений. 
Анкета участника –  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fLoN-
6tUJTiyJcSOc1YkE1W5SURB3czRVRsNY788k9qcpA/viewform. 
 
Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими 
коллективами (не более трех человек). Каждый автор или авторские коллективы могут 
представить несколько работ (не более трех в одну номинацию), которые будут 
рассматриваться отдельно. 
 
Если на фото или видео видны авторы проекта (учащиеся), необходимо обязательно 
оформить «Согласие на обработку персональных данных» 
(https://drive.google.com/drive/folders/1xF8-X6gOAG2Cn69I5k7MX4FeNqtkdiNt?usp=sharing) 
и выслать скан-копию данного документа на адрес stem-cup@ort.ru. 
  
Школам-участницам предлагается провести День Проектов, на котором ученики смогут 
представить свои работы. Рекомендованный срок проведения – апрель 2019 года. 
Краткий видеоотчет о школьном Дне Проектов необходимо прислать в оргкомитет 
конкурса. 
 

Организация и проведение конкурса 
Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет 
порядок проведения конкурса, текущую документацию, а также сроки проведения всех 
этапов конкурса и их содержание. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKcWXTpQC5F8bP9bKC4Uc8ig1eAcUWw-rVMvKOrYhzsBk4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKcWXTpQC5F8bP9bKC4Uc8ig1eAcUWw-rVMvKOrYhzsBk4A/viewform
https://goo.gl/forms/2Spepwbua7DsHHRe2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fLoN-6tUJTiyJcSOc1YkE1W5SURB3czRVRsNY788k9qcpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fLoN-6tUJTiyJcSOc1YkE1W5SURB3czRVRsNY788k9qcpA/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1xF8-X6gOAG2Cn69I5k7MX4FeNqtkdiNt?usp=sharing
mailto:stem-cup@ort.ru
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Кураторами конкурса в школе могут выступать классные руководители начальных 
классов, преподаватели технологии и других естественнонаучных предметов, 
сотрудники центров ОРТ. 
Кураторами-консультантами конкурсов являются: 

· Конкурс «Я - изобретатель» – Игорь Кот (igor.kot@ort.odessa.ua). 
· Конкурс «Создай свою игру» – Игорь Кот (igor.kot@ort.odessa.ua). 
· Конкурс экологических проектов – Анна Мичурина (anna@ort.odessa.ua). 
· Конкурс «По законам науки» – Ольга Тузова (olga.tyzova@gmail.com). 
· Конкурс «Под звездным небом» – Ангеле Бородинене (angelebor@hotmail.com). 

 

Порядок и график проведения конкурса 
Начало конкурса (публикация информации о конкурсе) – 10 ноября 2018 г. 
К участию в конкурсе допускаются работы, представленные не позднее 30 апреля 2019 г. 
В период с 10 ноября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. школьные кураторы и кураторы-
консультанты конкурса помогают учащимся в оформлении материалов и конкурсных 
анкет. 
C 01 по 25 мая 2019 года – работы оцениваются жюри. 
До 31 мая 2019 года – подведение итогов конкурса. 
 

Награждение победителей 
1. Победители и призеры каждой номинации награждаются дипломами и призами. Все 

участники конкурса (учащиеся, родители и преподаватели) получают сертификаты 
участников. 

2. Учащиеся начальных классов, приславшие рассказы на тему «Мой дом – планета 
Земля», получают специальные дипломы за участие в этом дополнительном конкурсе 
и подарочный экземпляр сборника рассказов. 

3. По итогам всех конкурсов, с учетом видеоотчета о проведении Дня Проектов, 
оргкомитет определяет школу победителя, которая награждается кубком «ORT STEM 
CUP 2019» и денежной премией. Координатор конкурса в данной школе 
награждается дипломом «Лучший координатор» и премией. 

4. Оргкомитет и конкурсное жюри оставляет за собой право делить места среди 
участников; присуждать не все призовые места; не присуждать призовые места; 
присуждать специальные призы. 

5. Результаты рассылаются в виде письма-уведомления всем руководителям учебных 
заведений и центров, входящих в сеть ОРТ, а также публикуются на странице 
конкурса в Facebook https://www.facebook.com/ort.stem/ и на сайте 
http://stem.ort.org/. 

 

Контактная информация 
Получить дополнительную информацию о ходе проведения конкурса можно на 
странице в Facebook https://www.facebook.com/ort.stem/  и на сайте http://stem.ort.org/. 
Все вопросы, связанные с данным конкурсом, необходимо высылать с пометкой «STEM 
конкурс» на адрес stem-cup@ort.ru. 
 

mailto:igor.kot@ort.odessa.ua
mailto:igor.kot@ort.odessa.ua
mailto:anna@ort.odessa.ua
mailto:olga.tyzova@gmail.com
mailto:angelebor@hotmail.com
https://www.facebook.com/ort.stem/
http://stem.ort.org/
https://www.facebook.com/ort.stem/
http://stem.ort.org/
mailto:stem-cup@ort.ru
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КОНКУРС «Я-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 2019» 
 
 

 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

Участники представляют на конкурс видеоролик с описанием и демонстрацией 
своего авторского изобретения. Возраст участников не ограничен. Видеоролик с 
описанием проекта (длительностью не более 3-х минут) должен содержать слова 
“Я изобрел…” или “Мы изобрели…”, а также “... от существующих аналогов данное 
изобретение отличается тем, что…”. 

 
Рекомендации для участников: 
1. Придумайте идею изобретения. Какую цель вы перед собой ставите, какие 

проблемы решит ваше изобретение? Посоветуйтесь с учителем или родителями. 
2. Изучите существующие аналоги. Чем ваше изобретение отличается от них? 
3. Создайте прототип (работающую модель) для демонстрации идеи изобретения 

из любых материалов (дерево, металл, пластик, Лего и т.д.). 
Внимание! Соблюдайте правила техники безопасности при работе с материалами, 

источниками энергии и т.п., необходимыми для проведения эксперимента. Проводите 
эксперименты только под руководством взрослых – учителей или родителей. 

4. Подготовьтесь к записи видеоролика. Составьте план своего рассказа, выберите 
такое место, в котором будет достаточно освещения для съёмки. Если ваш опыт 
или эксперимент занимает много времени, то подумайте, какие фрагменты вы 
будете снимать на видео. Внимание, ваш ролик должен содержать слова “я 
изобрел...” и “от существующих аналогов данное изобретение отличается тем, 
что…” 

5. Обработайте ваше видео, если это требуется. Напоминаем, что длительность 
видео должна быть не более 3 минут. 

6. Подготовьте демонстрационные материалы: видео, фото, схемы, рисунки и т.п. 
Отсканируйте схемы и рисунки, чтобы приложить их к анкете. 

7.  Подготовьте ответы на вопросы анкеты, затем внесите все данные в форму по 
адресу - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxnWM3bJayFUbCMzON11Z4CnrNXaYq9ZTFDI
Jjt022xAznA/viewform. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. Субъективная новизна и неочевидность решения поставленной задачи. 
Представленное «изобретение» должно быть не широко известно и не описано в 
учебниках и других рекомендуемых школой источниках информации. Оценивается от 
1 до 10 баллов: 

● 1 балл – если «изобретение» уже полностью описано в учебнике/сборнике 
заданий/карточках для Lego/Интернете и т.д. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxnWM3bJayFUbCMzON11Z4CnrNXaYq9ZTFDIJjt022xAznA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxnWM3bJayFUbCMzON11Z4CnrNXaYq9ZTFDIJjt022xAznA/viewform
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● 10 баллов – «изобретение» не описано в общедоступных для школьников 
источниках информации, идея решения оригинальна. 

2. Польза. 
Насколько данное изобретение полезно для людей. Имеет ли решаемая задача 
социальную значимость. Оценивается от 1 до 10 баллов: 

● 1 балл – использовать нельзя, т.к. это просто бессмысленная безделушка. 
● 10 баллов – изобретение решает жизненно важные проблемы людей. Школьник 

увидел какую-то новую, важную проблему, на которую мало кто обращал 
внимание или которая до сих пор плохо решается.  

3. Исполнение модели, качество описания изобретения и видеопрезентации. 
Качество и сложность (использование систем управления, нестандартных или 
самостоятельно изготовленных деталей) модели, полнота и определенность в 
описании изобретения оценивается от 1 до 10 баллов: 

● 1 балл – простая сборка из стандартных деталей конструктора без привода 
(электромоторов и т.д.) и систем управления; в описании трудно что-то 
понять. 

● 10 баллов – сложная модель с нестандартными самодельными элементами и 
деталями, приводом и системой управления. Все кратко, понятно и полно 
объяснено. 

 
Оценивание работ будет проводиться согласно данным критериям, при этом будет 
учитываться возраст автора (либо возраст старшего из авторов) за счет использования 
коэффициента: 

1,25 – для учащихся 5-7 классов, 
1,1 – для учащихся 8-9 классов, 
1 – для учащихся 10-11 классов.  
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КОНКУРС «ПО ЗАКОНАМ НАУКИ» 
 
 

 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

В этом конкурсе участники должны продемонстрировать своё владение 
цифровыми технологиями и инструментами, с помощью которых они создают 
динамические модели, способные продемонстрировать процессы и явления, 
происходящие в окружающем нас мире - в природе и технике.  
Представленная на конкурс модель должна быть создана “по законам науки”, то 
есть её поведение определяется известными естественно-научными законами. 
Текстовое описание модели является обязательным приложением. 
1. Конкурс «По законам науки» проводится для учащихся средних и старших классов.  
2. Проект может быть выполнен как группой учащихся, так и индивидуально. 
3. Участники Конкурса представляют цифровую мультимедийную модель объекта, 
процесса или явления (природного или технического) окружающего нас мира.  
4. Модель, основанная на естественно-научных законах, может быть представлена в 
следующих формах:  

 компьютерная анимация, 
 видеоролик.  

5. В Конкурсе не участвуют видеоролики, которые демонстрируют не цифровые 
(материальные) модели. 
6. Кроме самой модели, участники должны представить в текстовом виде, с 
использованием формул, математических соотношений и / или схем её обоснование. 
7. Для создания модели можно использовать любые доступные инструменты, но 
воспроизводиться она должна на PC (Windows XP/7/10) без установки дополнительного 
ПО (браузер и плагины не относятся к дополнительному ПО).  
8. Для отправки работ на конкурс подготовьте ответы на вопросы online-анкеты, затем 
внесите данные в форму по адресу-  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKcWXTpQC5F8bP9bKC4Uc8ig1eAcUWw-
rVMvKOrYhzsBk4A/viewform.  
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. Научная обоснованность модели: оценивается соответствие модели законам 
природы и сложившимся научным знаниям, соответствие мультимедийной и 
описательной части (1-10 баллов). 

2. Дизайн и художественное впечатление: оценивается творческий подход, 
мастерство и оригинальность в разработке дизайна модели (1-10 баллов). 

3. Техника исполнения: оценивается техническая грамотность, сложность разработки 
и реализации модели, целесообразность использования технологий с точки 
зрения производительности и надёжности (1-10 баллов). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKcWXTpQC5F8bP9bKC4Uc8ig1eAcUWw-rVMvKOrYhzsBk4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKcWXTpQC5F8bP9bKC4Uc8ig1eAcUWw-rVMvKOrYhzsBk4A/viewform
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Оценивание работ будет проводиться согласно данным критериям, при этом будет 
учитываться возраст автора (либо возраст старшего из авторов) за счет использования 
коэффициента:  1,25 – для учащихся 5-7 классов, 1,1 – для учащихся 8-9 классов,  
1 –- для учащихся 10-11 классов.  
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КОНКУРС «СОЗДАЙ СВОЮ ИГРУ» 
 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

 
Участники представляют на конкурс авторскую компьютерную игру, созданную 
для использования в образовательных целях. 
 
Требования к конкурсным работам: 
1. Игра должна иметь образовательный характер, т.е. ее можно будет использовать в 
образовательных целях. 
2. Участники конкурса представляют авторскую реализацию компьютерной игры.  
3. Для создания игры можно использовать любые доступные инструменты, но 
воспроизводиться она должна на PC (Windows XP/7/10). 
4. Игра должна содержать несколько уровней. 
5. Перед отправкой игры на конкурс: 

a. Загрузите архив template 
(https://drive.google.com/file/d/17Px1cdL13vKFaBm1OgID6qUeuGVgHzHE/view). 
b. Распакуйте архив и поместите в полученную папку необходимые для 
конкурса файлы:  

 В папку documentation – сопровождающую документацию игры (файл 
ReadMe.txt). 
 В папку release – собранную и полностью готовую к запуску сборку игры для 
платформы Win32 . Если игра работает не нативно, а использует стороннюю 
среду (браузер, java, flash, scratch и т.п.), то это должно быть указано в 
документации. 
 В папку sources – исходные коды (или файлы проекта), из которых в 
соответствующей среде можно собрать игру; если для сборки требуются 
сторонние библиотеки, нужно либо приложить их, либо написать в описании 
ссылку-источник для загрузки. 
 В папку screenshots – 4 скриншота игры в формате .png. Минимум на трех 
скриншотах должен быть показан игровой процесс. 

c. Переименуйте папку в “Название вашей игры” и поместите ее в архив. 
6. Для отправки работ на конкурс подготовьте ответы на вопросы online-анкеты, затем 
внесите все данные в форму по адресу 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKQHJRmonEONRCHafqQaYbNqy1-
C_tFtE9cPEI_uZfBLJYg/viewform. 
В игре не должно быть незаконных элементов и действий, она должна соответствовать 
требованиям этики и морали.  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKQHJRmonEONRCHafqQaYbNqy1-C_tFtE9cPEI_uZfBLJYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKQHJRmonEONRCHafqQaYbNqy1-C_tFtE9cPEI_uZfBLJYg/viewform
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Дизайн уровней 5 баллов 
Привлекательны ли уровни? Есть ли какой либо барьер сложности? 
Есть ли разные пути решать существующие в игре задачи? 

Обратная связь 5 баллов 
Есть ли отображение набранных баллов, отчеты в конце 
пройденного уровня о набранных баллах? 

Сюжет 5 баллов 
Есть ли целостная история сюжета игры, которая погружает игрока 
в мир игры? 

Дополнительные 
возможности 

5 баллов 
Есть ли в игре опции, апгрейды, настройки,  
которые добавляют ценности и интереса к игре? 

 
ИСПОЛНЕНИЕ 

Аудио 5 баллов 
Есть ли музыка и эффекты? Насколько качественные? Согласуются 
ли они со стилем игры, синхронизированы? 

Структура игры 5 баллов 
Есть ли в игре периферийные элементы (такие как меню, 
авторство, экран паузы). 

Графика 5 баллов Насколько качественна графика в игре? 

Связность уровней 5 баллов Есть ли между уровнями игры логическая связка? 

Производительность 5 баллов 
Насколько быстро работает приложение? Есть ли долгое время 
ожидания? "зависания" во время игры? 

Реализация 
взаимодействия с 
пользователем 

5 баллов 
Является ли используемый тип интерфейса взаимодействия 
удобным для игрока? 

Промо материалы 5 баллов 
Есть ли сайт, игровое видео, демонстрирующее ключевые игровые 
элементы, другие промо материалы. 

 
ИННОВАЦИОННОСТЬ  

Жанр 5 баллов 
Создает ли игра новый жанр, использует (копирует) существующий 
жанр, или по-особому комбинирует существующие жанры игры? 

Графический дизайн 5 баллов 
Использует ли игра креативный особый графический стиль, 
который отличает ее от существующих игр в этом же жанре? 

История 5 баллов 
Имеется ли уникальная история, которая вовлекает игрока в мир 
игры? 

Уникальные 
элементы 

5 баллов 
Есть ли в игре уникальные креативные и технологические 
элементы, которые реализованы в особой манере и ранее не 
использовались  в других играх? 

 
ПОЛЕЗНОСТЬ  

Образовательный 
характер 

25 баллов 
Может ли игра использоваться в образовательных целях 
(обучающих, воспитательных, развивающих)? 

 
МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОСТЬ  

Мобильность 20 баллов 
Имеются ли версии игры для воспроизведения ее на мобильных 
платформах (Android, iOS)? 

 

Оценивание работ будет проводиться согласно данным критериям, при этом будет 

учитываться возраст автора (либо возраст старшего из авторов) за счет использования 

коэффициента:  1,25 – для учащихся 5-7 классов, 1,1 – для учащихся 8-9 классов,  

1 – для учащихся 10-11 классов.  
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КОНКУРС «ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ» 
 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

Участники представляют на конкурс  мультимедийную модель или  фотографии 
астрономических объектов или явлений.  

К участию приглашаются любители астрономии, фотографирующие 
астрономические объекты или явления, а также учащиеся, которые могли бы свой 
интерес к астрономическим явлениям и процессам показать в мультимедийной 
(анимационной) форме. 

 
Рекомендации для участников (подготовка мультимедийной модели): 
1. Придумайте, какой астрофизический процесс или явление, вы хотите представить 
в виде мультимедийной модели. Посоветуйтесь с учителем или родителями.  
2. Изучите имеющуюся теоретическую информацию по данному вопросу и 
продумайте, какая мультимедийная модель научно и обосновано опишет выбранный 
вами астрофизический процесс (или явление). 
3. Модель может быть представлена в одной из двух форм: компьютерная анимация 
или видеоролик. 
4. Перед записью видеоролика с рассказом автора об астрономическом процессе: 
составьте план своего рассказа, подготовьте демонстрационные материалы, выберите 
такое место, в котором будет достаточно освещения для съемки. Обработайте ваше 
видео, если это требуется. Напоминаем, что длительность видео должна быть не более 
трех минут. 
5. Готовый файл с компьютерной анимацией или видеороликом не должен 
превышать 100 Мб.  
6. Если модель использует несколько файлов, их необходимо заархивировать: архив 
должен содержать все необходимые для воспроизведения модели файлы, размер 
архива не должен превышать 100 Мб. 
 
Рекомендации для участников (подготовка фотографий астрономических явлений): 
1. Выберите астрономический объект или явление, которые вы хотите 
сфотографировать. Посоветуйтесь с учителем или родителями. 
2. Подготовьтесь к проведению астросъемки: изучите имеющуюся теоретическую 
информацию по данному вопросу, подготовьте оборудование и материалы. 
3. Выясните, какой тип астрофотографии лучше использовать. Первый тип – съемка 
ярких объектов (Луна, планеты, Солнце), второй – съемка слабо светящихся объектов 
(галактики, туманности, звездные скопления, кометы, астрономические пейзажи). В 
первом случае диапазон выдержек составляет от 1\8000 до 1 секунды, во втором – от 
нескольких десятков секунд до получаса. Возможно, вы захотите снимать движение 
звезд (опишите в анкете, движение какой звезды вы снимали и почему). 
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4. Опишите вашу астрофотографию с научной точки зрения: какой объект или 
явление вы смогли зафиксировать, какую цель перед собой ставили, какие были условия 
съемки (например, экспозиция). 

Для отправки работ на конкурс подготовьте файлы с материалами и ответы на вопросы 
online-анкеты, затем внесите все данные в форму по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fLoN-
6tUJTiyJcSOc1YkE1W5SURB3czRVRsNY788k9qcpA/viewform. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. Описание проекта. 
Описание (в устной или письменной форме) о создании мультимедийной модели или 
астрофотографии должно быть лаконичным, полным и научным. 

• 1 балл – в описании трудно что-то понять. 
• 5 баллов – все кратко, понятно и достаточно полно объяснено. 

2. Мультимедийное моделирование и научное обоснование.  
Конкурс мультимедийных моделей – модель должна основываться на строгих 
научных знаниях.  

•1 балл – модель не соответствует научным астрофизическим понятиям и имеет 
“примитивный” характер. 
•5 баллов – модель соответствует научным астрофизическим понятиям.  

Конкурс фотографий – кроме качественного фото должна быть представлена 
научная база сфотографированного явления или объекта. 

• 1 балл – астрофотография научно не обоснована, плохого качества (размыта и 
т.п.) или не оригинальна. 
• 5 баллов – астрофотография научно обоснована, хорошего качества, оригинальна 
и соответствует научным астрофизическим понятиям. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fLoN-6tUJTiyJcSOc1YkE1W5SURB3czRVRsNY788k9qcpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fLoN-6tUJTiyJcSOc1YkE1W5SURB3czRVRsNY788k9qcpA/viewform
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КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

15 апреля во многих странах мира люди отмечают День экологических знаний. 
Его история началась с Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, где 
обсуждались проблемы окружающей среды. Проекты, подготовленные к данному 
конкурсу, могут стать частью данного праздника. 

Экология – это наука, которая изучает законы природы. В природе все важно и 
взаимосвязано: от гигантского Солнца на небе, до маленького муравья в траве. И, 
если каждый человек на Земле будет заботиться о доме, в котором он живет, то 
природа подарит нам свежий воздух, чистую воду в реках и озерах, вкусные и полезные 
фрукты и овощи. 

Перед участниками конкурса ставится задача определить и проанализировать 
экологическую проблему, с которой они сталкиваются в своей повседневной жизни, 
затем представить возможные пути решения этой проблемы. Для представления 
своего технологического решения участник конкурса должен подготовить из 
любых материалов и деталей (Лего, дерево, пластик, пластилин и т.п.) модель или 
макет  и рассказать о своей работе в видеоролике. 

Предлагаемые темы проектов: 
 Экологические проблемы ресурсов.  

Проекты, рассматривающие проблемы экономии энергии, истощения 
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды бытовыми и прочими 
отходами. 
 Чистый город  

Проекты, связанные с изучением влияния различных видов загрязнения на 
состояние окружающей среды, направленные на решение экологических 
проблем населенных пунктов. 
 Свободная тема 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ 

1. Каждый проект, представленный на конкурс, должен содержать как минимум 
одну модель или макет, изготовленные из любых материалов и деталей (Лего, 
дерево, пластик, пластилин и т.п.) и видеопрезентацию с рассказом об 
экологической проблеме и путях ее решения. 

2. Участник конкурса должен продемонстрировать свою модель/макет и 
рассказать о проекте в видеопрезентации. Видеопрезентация проекта может 
быть записана на любое мобильное устройство, а также фото- или 
видеокамеру. Продолжительность ролика – не более трех минут.  

3. Для подачи заявки на конкурс необходимо заполнить анкету по адресу – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRpYiHqlK5cKvFBrJEReQP3Z98xfuJTtomy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRpYiHqlK5cKvFBrJEReQP3Z98xfuJTtomy7jyCdGBpD9KQ/viewform
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7jyCdGBpD9KQ/viewform, и приложить к ней видеопрезентацию и 
демонстрационные материалы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. Соответствие поставленной задаче и оригинальность проекта 
Соответствие проекта поставленной задаче, оригинальность и практичность 
предложенного решения оцениваются от 1 до 10 баллов:   

 1 балл – проект не соответствует теме и требованиям конкурса. 
 10 баллов – оригинальный проект, в котором описана существующая 

экологическая проблема и предложены пути решения этой проблемы. 
2. Моделирование. 
Качество сборки и сложность конструкции моделей, их количество и 
взаимосвязанность, обоснованный выбор материалов оценивается от 1 до 10 баллов:  

 1 балл – простая модель из  стандартных деталей или материалов. 
 10 баллов – сложная модель с нестандартными элементами и деталями, 

внешний вид модели не является «калькой» с существующего ныне предмета. 
3. Качество предоставленных материалов. 
Полнота и определенность описания проекта в анкете, качество и наглядность 
демонстрационных материалов (фото, рисунки, схемы), качество съемки и 
продолжительность видеоролика. Рассказ автора (авторов) должен быть 
лаконичным, полным и определенным. Дополнительно поощряется артистизм и 
выразительность выступления. 

 1 балл – нет демонстрационных материалов, анкета заполнена частично, 
ответы на вопросы неполные или отсутствуют, в описании трудно что-то 
понять; видеоролик не описывает проект в полном объеме и превышает лимит 
по времени (3 минуты), плохое качество видео и звука. 

 10 баллов – демонстрационные материалы дополняют рассказ о проекте, в 
анкете даны полные ответы на все вопросы; рассказ автора выразителен и 
эмоционален, все кратко, понятно и достаточно полно объяснено; видеоролик 
соответствует всем заданным требованиям. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRpYiHqlK5cKvFBrJEReQP3Z98xfuJTtomy7jyCdGBpD9KQ/viewform
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КОНКУРС РАССКАЗОВ 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

Дополнительно проводится конкурс рассказов на тему «Мой дом - планета 
Земля». Основными сюжетными линиями рассказа могут быть: экологическая 
ситуация и как ее могут изменить люди; влияние человека на животный и 
растительный мир Земли; экология в будущем и пр. Если участник представил на 
конкурс свой проект, желательно, чтобы моделируемый объект и рассказ были 
связаны между собой. 

Для подачи рассказа на конкурс необходимо оформить отдельную анкету – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRK3uFKk-
m6ATwYOEFd3bg26_jBlKrQuzxQqPBFt9RTF9A/viewform. К тексту рассказа необходимо 
приложить не менее одной авторской иллюстрации (рисунок, коллаж, фото). 
Иллюстрации, скачанные из Интернета, не принимаются. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

• грамотность изложения; 
• соблюдение логической последовательности; 
• оригинальность сюжета; 
• соотношение воображаемых обстоятельств с законами природы; 

 
Предупреждение: Конкурс рассказов рассчитан на авторов и читателей в возрасте 
“6+”, поэтому в рассказах не должны присутствовать описания жестокости и 
насилия, а также изображение антиобщественных действий. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRK3uFKk-m6ATwYOEFd3bg26_jBlKrQuzxQqPBFt9RTF9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRK3uFKk-m6ATwYOEFd3bg26_jBlKrQuzxQqPBFt9RTF9A/viewform

