
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

ШКОЛЬНИКОВ

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ



ОПОРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»;
ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей»;
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области;
МБОУ гимназия № 1 г. Липецка;
МБОУ Гимназия № 12 г. Липецка;
МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка;
МБОУ «Гимназия № 64 им. В.А. Котельникова» г. Липецка;
МАОУ лицей № 44 г. Липецка;
МАОУ СОШ № 20 г. Липецка;
МАОУ СОШ № 29 г. Липецка;
МБОУ СОШ № 33 города Липецка имени П.Н. Шубина;
МБОУ лицей № 66 им. Героя СССР С.П. Меркулова;
МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка;
МБУ ДО ЦТТ «Городской» г. Липецка;
МБОУ лицей № 5 г. Ельца;
МБОУ «СШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ельца;
МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца».



НАПРАВЛЕНИЯ  КОНКУРСА

 Машиностроение

 Большие данные и машинное обучение

 Современные технологии в сельском хозяйстве

 Безопасность человека



В Конкурсе на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся 

8, 9 и 10 классов 

образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования 

Липецкой области



Конкурс проводится очно в течение 2016-2017 

учебного года в несколько этапов:

школьный - 10 декабря 2016 года,

муниципальный - в феврале 2017 года,

региональный - в апреле 2017 года;

финальный - проектная смена в 

Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) в 

июле 2017  года.



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Проводится с целью отбора участников,

имеющих навыки выполнения исследовательских

и проектных работ.

Задание школьного этапа: 3 задачи разной

степени сложности, посильные для решения

школьниками 8-10 классов.



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

• Зарегистрироваться с 25.11. по 05.12.2016 г. на странице

Конкурса на официальном сайте ГБУ ДО «Центр

дополнительного образования Липецкой области» по

адресу: razvitie - 48.ru

• Отправить на электронный адрес: konkurslipetsk@mail.ru с

пометкой «Конкурс проектных работ» следующие

документы:

- заявку на участие в школьном этапе;

- согласие на обработку персональных данных.

mailto:konkurslipetsk@mail.ru


ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Школьный этап состоится 10 декабря 2016 года

с 10.00 час. до 13.55 час. на площадках следующих опорных

образовательных организаций:

Большие данные и машинное обучение - ГОБОУ «Центр

поддержки одаренных детей».

Современные технологии в сельском хозяйстве – ФГБОУ ВО

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».

Безопасность человека и Машиностроение распределение

участников номинаций по опорным площадкам будет

сообщено дополнительно.



Каждый участник получает 3 задания по 
направлению Конкурса:

легкое – 15 баллов 
средней степени сложности – 30 баллов 

сложное – 45 баллов 



Модель организации конкурса в регионе

Школьный этап

•10 декабря 2016 года

Муниципальный этап

•Февраль 2017 года

Региональный этап

•Апрель 2017 года

Участие в проектных 
конкурсах и подтверждение 
навыков проектной работы

Наличие собственного 
проекта, соответствующего 
уровня и тематики

10



Лучшие проектные команды, 

победители регионального этапа 

смогут представить Липецкую область 

в финале Конкурса, который состоится 

в Образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи) в июле 2017  года.



ПРИГЛАШАЕМ 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!


