
Конкурс учебно-исследовательских проектов среди 

обучающихся общего и среднего образования 

«Школа – территория спорта» 

 

 

 

ФГБОУ  ВО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ» Институт физической культуры, спорта и туризма объявляет  Конкурс 

учебно-исследовательских проектов среди обучающихся общеобразова-

тельных  организаций основного общего и (или) среднего общего образо-

вания Республики Карелия «Школа - территория спорта». 

 Конкурс проводится с целью выявления,  поддержки и популяризации 

лучших практик, обеспечивающих научно-исследовательскую деятельность 

учащихся в области физической культуры и спорта, повышению эффективно-

сти физкультурно-спортивного образования и самообразования школьников 

Республики Карелия. 

Задачи Конкурса: 

 формирование у обучающихся навыков реализации научно- иссле-

довательской деятельности; 

 формирование у обучающихся  потребности в здоровом  образе 

жизни, интереса к занятиям физической культуры и спортом; 

 формирование у обучающихся представления о здоровье, его цен-

ности, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 выявление базовых знаний по учебному предмету «Физическая 

культура»;  

 профориентация школьников в сфере физкультурного образования; 

 военно-патриотическое воспитание обучающихся. 

 

1. Время проведения конкурса - с 14 января по 10 апреля 2020 го-

да. 

14 января  -  официальное объявление конкурса, производится рас-

сылка Информационного письма в образовательные организации.  

01 апреля – окончание приёма конкурсных материалов. 

10 апреля  - подведение итогов конкурса, объявление победителей. 

 

2. Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных орга-

низаций основного общего и (или) среднего общего образования Республики 

Карелия с 7 по 11 классы. Участие может быть индивидуальным или совмест-

ным. Количество авторов одной конкурсной работы — не более трех 

 



3. Организаторы Конкурса: кафедра теории и методики физического 

воспитания Института физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет».  

4. Предмет и содержание Конкурса. 

1. Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы. 

2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограни-

чивается, однако материалы должны иметь научный характер и не противоре-

чить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

Тематика конкурса в 2020 г.: «Спорт и подвиг спортсменов  в период 

Великой Отечественной войны.  

Примерная тематика работ: 

- боевой путь спортсменов-ветеранов ВОВ вашего района, города; 

- организация и проведение спортивных соревнований в период ВОВ в 

вашем районе, городе; 

- спортивная и военная биография спортсменов-ветеранов ВОВ вашей 

школы, района, города. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

1. Конкурсные работы представляются в виде презентации, количество 

слайдов не более 12, в формате Microsoft PowerPoint, имя файла — ФамилияИО 

автора работы (например, ПетровНН). 

Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно ар-

хивировать. 

2. На первом слайде указывается название работы, ФИО (полностью) ав-

тора (наименование образовательного учреждения, местонахождение образова-

тельного учреждения, ФИО (полностью) научного руководителя). 

3. Представленные на конкурс работы должны содержать: 

• анализ проблемы (актуальность, замысел, идея); 

• цели и задачи, поставленные при выполнении исследовательской 

работы; 

• этапы работы; 

• результаты исследований, их анализ, выводы; 

• реализация замысла (организация работы, результативность, прак-

тическая значимость и (или) оригинальность). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ.  

1. Точность формулировки темы, её актуальность, полнота раскрытия. 

2. Обоснованность и соответствие поставленных целей и задач исследо-

вания. 

3. Творческий подход автора к проведению исследования, самостоятель-

ные оценки и суждения. 

4. Качество и методология  проведённого исследования 

5. Наличие обоснованных выводов. 



6. Оформление работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

Работы оцениваются конкурсной комиссией, в состав которой входят 

специалисты организации-учредителя Конкурса.  

Все участники получают сертификаты об участии в Конкурсе. 

Победители, занявшие 1, 2, и 3 места награждаются  дипломами. 

Победителям конкурса предоставляется возможность участия и представ-

ления в виде доклада конкурсной работы  на  72-й Всероссийской (с междуна-

родным участием) научной конференции обучающихся и молодых учёных 

ПетрГУ.  

Научные руководители, подготовившие участников и победителей кон-

курса, награждаются дипломом «За подготовку участника/победителя Конкурса 

учебно-исследовательских проектов среди обучающихся общеобразовательных  

организаций основного общего и (или) среднего общего образования Республи-

ки Карелия «Школа - территория спорта». 

Предоставляя работы на Конкурс, автор даёт разрешение организаторам 

на размещение информации о конкурсных работах в печатных изданиях и на 

сайте ПетрГУ. 

В соответствии с разделом 3 Правил приёма в федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петроза-

водский государственный университет» при приёме на обучение по програм-

мам бакалавриата университет начисляет баллы за наличие дипломов победи-

телей и призёров республиканского творческого конкурса «Школа – террито-

рия спорта» по приоритетному предмету направления подготовки (специально-

сти), на которое поступает абитуриент – до 5 баллов (дополнительные баллы 

начисляются только в том случае, если конкурсная работа выполнена индиви-

дуально). За 1 место начисляется 5 баллов, за 2 место – 3 балла, за 3 место – 2 

балла. Баллы начисляются по приоритетному предмету направления подготов-

ки  при поступлении в Институт физической культуры, спорта и туризма Петр-

ГУ по следующим направлениям подготовки:  

- 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

- 44.03.01 Педагогическое образование. 

Призёры и победители конкурса «Школа-территория спорта» имеют пра-

во на получение дополнительных баллов при приёме в ПетрГУ в период, не 

превышающий 2 года с момента проведения конкурса. 

Для участия в Конкурсе заявку (см. приложение 1) и конкурсную рабо-

ту необходимо выслать на электронный адрес kielev@mail.ru письмом с при-

креплением. Тема письма «Школа-территория спорта». 

Конкурсные работы принимаются до 1 апреля 2020 г. (включитель-

но). 

Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 10 апреля 2020г. и 

опубликованы на сайте ПетрГУ (www.petrsu.ru). 

 

mailto:kielev@mail.ru
http://www.petrsu.ru/


 

По всем возникающим вопросам можно обращаться: 

Киэлевяйнен Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, заве-

дующая кафедрой теории и методики физического воспитания ИФКСиТ Петр-

ГУ, тел. +7 953 535 84 41 или по электронному адресу: kielev@mail.ru 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

 

на участие в Конкурсе учебно-исследовательских проектов среди обуча-

ющихся общеобразовательных  организаций основного общего и (или) средне-

го общего образования Республики Карелия «Школа - территория спорта» 

 

1. Ф.И.О.  автора (-ов)  работы -  

2. Возраст, класс - 

3. Наименование учреждения (полностью) - 

4. Ф.И.О. руководителя, должность -  

5. Название работы (тема конкурса) - 

6. Адрес (для отправки сертификата об участии), контактные те-

лефоны, e-mail -  

mailto:kielev@mail.ru

