Регламент проведения
Конкурса МПГУ «Конкурс проектов по географии и экологии
для учащихся 8-11 классов» для школьников в 2018 г.
1. Общие положения Конкурса.
1.1. Данный регламент определяет правила проведения Конкурса МПГУ
«Конкурс проектов по географии и экологии для учащихся 8-11 классов»
(далее – Конкурс) для школьников 8 – 11 классов.
1.2. Участие в Конкурсе добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Конкурс проходит в 1 тур – очный.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений.
При поступлении в МПГУ на географический факультет на направления
подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «География»;
44.03.05 Педагогическое образование, профили «География и

экология»,

«География и китайский язык», «География и английский язык», «География
и французский язык»; 05.03.02 «География»; 05.03.06 «Экология и
природопользование»

-

победителям

Конкурса

засчитываются

дополнительные 3 балла, призерам I степени – 2 балла, призерам II степени –
1 балл в качестве индивидуальных достижений.
В сумме число победителей и призеров может составлять не более
установленных 45% от общего числа участников Конкурса.
1.5. В соответствии с заявленной тематикой проектных работ участников
Конкурса

формируются

секции.

Состав

оргкомитетом Конкурса.

1

жюри

секций

утверждается

Конкурс проводится в очной форме в формате заслушивания выступлений
участников по результатам выполненной проектной работы.
Результаты выступлений фиксируются в протоколах членов жюри; на их
основе подсчитывается индивидуальный балл каждого участника Конкурса.
Результаты утверждаются оргкомитетом Конкурса и оглашаются участникам
Конкурса в день его проведения.
После оглашения результатов в день проведения Конкурса разрешается
подача апелляций, после рассмотрения которых оргкомитетом составляются
окончательные

списки

победителей

и

призеров

Конкурса.

Решение

оргкомитета оформляется протоколом, пофамильные списки победителей и
призеров размещаются на официальном сайте МПГУ: sdo.mpgu.org.
1.6. Вручение дипломов победителей и призеров Конкурса осуществляется
под расписку лично участнику Конкурса по адресу: г. Москва, ул.
Кибальчича, д.16.
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия в Конкурсе проводится в письменной форме.
Регистрационная заявка высылается на адрес электронной почты кафедры
методики преподавания географии mpg@mpgu.edu
2.2. Зарегистрироваться для участия в Конкурсе может любой желающий,
если он является учащимся 8-11 классов средней общеобразовательной
школы. При регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество,
место учебы, дату рождения, тему проектной работы. По указанным при
регистрации данным проводится проверка.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
2.4. Регистрация открывается 13.03.2018 (12.00) и заканчивается 12.04.2018
(22.00).
3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс будет проходить по адресу: г. Москва, ул. Кибальчича, д.16.
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3.2. Конкурс проводится в очной форме в формате заслушивания вступлений
участников по результатам выполненной проектной работы.
Участники представляют:
 устное выступление и электронную презентацию проектной работы (в
программе Microsoft PowerPoint); время доклада участника – до 10 минут.
 текст работы (в распечатанном варианте, объем до 100 страниц, шрифт –
Times New Roman, размер – 14 pt.).
Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
 знание основных терминов и фактического материала представленной
работы;
 умение

выделять

проблему

и

обосновывать

ее

актуальность,

формулировать цель и задачи ;
 умение соотносить полученный результат с поставленной целью;
 умение представлять основные результаты, обобщать и делать выводы на
основе проведенной работы;
 понимание результатов и практической значимости проектной работы;
 умение

выражать

и

обосновывать

собственную

позицию

по

рассматриваемой проблеме;
 владение навыками презентации результатов проектной работы.
3.3. Результаты Конкурса оглашаются участникам после заседания жюри в
день проведения Конкурса и публикуются на сайте географического
факультета не позднее недели после окончания. Работы оцениваются по 100 балльной системе.
5. Апелляция.
5.1. Информация о процедуре, дате и месте апелляции доводится до сведения
участников в день проведения Конкурса после оглашения его результатов.
5.2. Показ протоколов жюри осуществляется только лично участнику
Конкурса.
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5.3. Апелляция проводится в соответствии с положением об апелляции,
размещенном на сайте географического факультета. Решение апелляционной
комиссии окончательное.
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