
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от «23» декабря 2021 г. № 939
                           г. Брянск

О проведении муниципального этапа 
открытого областного конкурса 
проектно-исследовательских работ «Пятое колесо» 
по техническому и декоративно–прикладному творчеству,
рационализации и изобретательству
среди обучающихся образовательных организаций 
города Брянска в 2021-2022 учебном году

Согласно  плану  мероприятий  управления  образования  Брянской  городской
администрации,  приказа  Департамента  образования  и  науки  Брянской  области
№1610  от  26.11.2021  г.  и  в  целях  формирования  познавательных  интересов  
у обучающихся к проектной и исследовательской деятельности,  создания условий
для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  положение  (приложение  №1  к  приказу)  о  проведении
муниципального  этапа  открытого  областного  конкурса  исследовательских  работ
«Пятое  колесо»  по  техническому  и  декоративно-прикладному  творчеству  среди
обучающихся образовательных организаций г. Брянска (далее – конкурс).
2. Директору  МБУДО  «Центр  детского  творчества»  г.  Брянска  (далее  -  ЦДТ)
Гапеевой Е.М.: 
2.1. организовать и провести конкурс с 20 января по 4 марта 2022 года согласно
положению (приложение № 1 к приказу);
2.2. проинформировать  управление  образования  Брянской  городской
администрации об итогах конкурса до 05 марта 2022 года;
2.3. обеспечить  обработку полученных  персональных  данных  с  соблюдением
требований законодательства в сфере персональных данных;
2.4. разместить  работы  победителей  конкурса  на  сайте  ЦДТ  г.  Брянска
(http://brn-dt.sch.b-edu.ru/).
3. Руководителям образовательных организаций г. Брянска:
3.1.  обеспечить участие обучающихся в конкурсе;
3.2. направить до 24 февраля 2022 года творческие работы  и сопровождающие
документы  (приложение  №2  к  положению)  обучающихся  на  адрес  электронной
почты cdtbryansk@mail.ru в виде архива.

mailto:cdtbryansk@mail.ru


4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Н.Е.  Гинькину,  начальника
отдела управления образования Брянской городской администрации.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации                                                  И.И.Потворов

Куратова Ярослава Витальевна,
74-05-91



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования 
Брянской городской администрации
________________ И.И.Потворов

Приложение №1 к приказу
управления образования 
Брянской городской администрации
от __________  № ______

Положение
о муниципальном этапе открытого областного конкурса

 проектно-исследовательских работ
 «Пятое колесо» по техническому и декоративно–прикладному творчеству, ра-
ционализации и изобретательству среди обучающихся образовательных орга-

низаций в 2021-2022 учебном году

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муни-
ципального этапа  открытого областного конкурса проектно-исследовательских ра-
бот «Пятое колесо» по техническому и декоративно-прикладному творчеству, раци-
онализации и изобретательству среди обучающихся образовательных организаций
(далее конкурс). 

Организация и руководство 
Общее руководство конкурсом осуществляет   управление образования Брян-

ской городской администрации. Непосредственную организацию и проведение кон-
курса осуществляет МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска (далее - ЦДТ 
г. Брянска).

Цели и задачи Конкурса
Цель конкурса: формирование познавательных интересов у обучающихся к проект-
ной и исследовательской деятельности,  создание условий для развития творческой
личности, ее самоопределения и самореализации.
Задачи конкурса:
- развитие творческих способностей обучающихся;
- вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую, проектную творческую,

изобретательскую и рационализаторскую деятельность;
- стимулирование интереса обучающихся к инженерно-техническим и исследова-

тельским профессиям;
- выявление одаренных детей через проектную и исследовательскую деятельность.

Участники Конкурса

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций г.
Брянска в следующих возрастных группах:

- 4-7 лет (дошкольники);
- 7-10 лет;
- 11-13 лет;
- 14-18 лет.

На Конкурс предоставляются как индивидуальные работы, так и в соавторстве
(не более 3-х авторов).



Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 20 января по 4 марта 2022 года. 
Исследовательские работы обучающихся в электронном варианте направляются

в ЦДТ г. Брянска по адресу: cdtbryansk@mail.ru, до 24 февраля  2022 года. 
На Конкурс от одного участника принимается одна творческая работа. Количе-

ство работ от учреждения не ограничивается.
Работы, занявшие I,  II,  III места на городском этапе, направляются на  II этап

Конкурса - областной (заочный) в соответствии с приказом Департамента образова-
ния и науки Брянской области № 1610 от 26.11.2021 г.

Номинации Конкурса
-Спортивно-техническая (разработки макетов и действующих моделей спортивно-
технической  направленности:  -  судо,–авто,-авиамодели,  ракетомоделирование).  
На Конкурс предоставляются фотографии стендовой (выставочной) или действую-
щей модели.
-рационализация  (рационализаторские  предложения,  внедрённые  или  предлагае-
мые для внедрения в конкретные процессы учебно-образовательной, учебно-произ-
водственной, производственной, общественно-полезной и т.д. деятельности).
-техническое конструирование (разработки устройств электронной техники и ро-
бототехники с оригинальными схемотехническими и конструктивными решениями;
разработки  технологической  оснастки,  приспособлений и  инструмента,  предметы
индустрии отдыха и туризма; оригинальные разработки приборов бытовой техники,
экспериментальные образцы оптических приборов)
-информационные технологии (компьютерные программы, связь, мобильные при-
ложения, цифровое производство, оборудование и технологии, веб сайты и сервисы,
интернет вещей).
-энергосберегающие технологии (оборудование и технологии для строительства и
ЖКХ, повышение энергоэффективности, «умный дом», альтернативные источники
энергии).
-дороги России (автомобильный и железнодорожный транспорт, технологии дорож-
ного строительства, «умные дороги», безопасность дорожного движения.)
-здоровая среда (экология, биология, биоинженерия, химия, медицина, сельское хо-
зяйство, оборудование и технологии для поддержания здоровой среды).
-графический дизайн (макет и разработка буклета, визиток, афиш, социальный пла-
кат).
-декоративно-прикладное творчество (народные промыслы Брянщины, исследо-
вательские работы).

Требования к оформлению сопроводительной документации
Каждый участник конкурса формирует пакет документов:

1. Заявление согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №52-ФЗ «О персональных дан-
ных» (приложения №2 к положению).  Заявление-согласие субъекта  на обработку
персональных данных сканируется и архивируется в папку с конкурсной работой. 

2. Электронный  вариант  творческой  работы  с  необходимыми  приложениями.  
В названии файла творческой работы указать имя и фамилию участника, возраст и
учебное заведение (кратко). Например: Иван Сидоров, 10 лет, СОШ №5



Пакет документов высылается на адрес электронной почты cdtbryansk@mail.ru
в виде архива. Имя архива – имя и фамилия автора, номинация, учебное заведение
(кратко!).

Внимание! Пакет документов, оформленный не по положению, распаковывать-
ся не будет.

При оформлении теоретических работ необходимо руководствоваться рекомен-
дациями (Приложение № 1 к положению). 

На конкурс готовые изделия и макеты не представляются, а принимаются их
фотоснимки в приложении к работе.

На конкурс от одного участника принимается одна творческая работа. Количе-
ство работ от учреждения не ограничивается.

Критерии оценки конкурсных работ

При оценке исследовательских работ по техническому творчеству жюри ру-
ководствуется критериями:
- обоснование актуальности работы;
- оригинальность методов решения задачи, исследования;
- степень самостоятельности автора;
- теоретическая и практическая значимость результатов;
- качество оформления работы;
- графическая грамотность выполнения чертежей и схем;
- наличие фотоснимка образца изделия;
- дизайнерское решение разработки;
- грамотность и логичность изложения материала.

При оценке исследовательских работ по  декоративно-прикладному творче-
ству жюри руководствуется критериями:
- новизна и актуальность работы;
- глубина раскрытия темы;
- теоретическая и практическая значимость результатов;
- связь с культурно-историческими традициями региона;
- наличие иллюстрированного материала;
- грамотность и логичность в изложении материала;
- наличие фотоснимка образца изделия;
- дизайнерское решение разработки.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Победители и призеры конкурса определяются по номинациям тем в каждой

возрастной категории и награждаются грамотами управления образования Брянской
городской администрации.

Работы победителей и призеров конкурса направляются организатором муни-
ципального этапа на II этап открытого областного конкурса в ГАУДО «Центр техни-
ческого творчества Брянской области» в соответствии с приказом Департамента об-
разования и науки Брянской области № 1610 от 26.11.2021 г. до 15 марта 2022 г.

Информация об итогах Конкурса размещается на сайте brn-dt.sch.b-edu.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=casr33&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.BVihpzcqu0kvaux_vph9rl35j0Um-1BTYzwcGqHHvhFvcWxrY2RseWt6am1vdW54.06777e9f9a70a221b3629350e61ea44f97ee740c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAWlx-Ci7t6nu7e3MMiPv8CrumbMT_oTcxJipDEoTZYOffDtl9X5Ap38ywHiUnkkUwViukpk4d9hd_SgVd3y4638INBPrD7pVGOQS1qWr9bmlBL56G2MrGT2NYYXdqRCT938VADI6K7ViB6G4GsQe-kZw4M7O7ciktWVU9DjgaM9CWM0sfzfeJ18ub7rYeMJ4oZXerLazJX_29D6PaIBO7k7jtPODeH0aj9SUd-wC0ROGD_TmknPQIvNwfaojma2cQ_zi98m0We2hnbh6L52JvAQPejwwHVnW1Mmj9dV4-t89H9ktlJLlZRG1aIq4gH99x8WB5dOir6nNZeI6904gVk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXFEaHVSSFh4UU1ER3JDSDAwN1gtVUFabldTV0daUkVhOW5yYkU4MmhMeVhLcVE2SG5IWFl4S3MwZVZXR29HRnJsR2RkcXoxcEp2blE4SlhMQXBVMDgs&sign=24e73816b26604c4743428d16c3b829a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEEHNU00YWC2xmzF6T_04KGOmubh743BQ-2FKIiD6eNRGKYBSUw0wnEu5ug3YL1Z-I1a8DI7N1Ix4P-YpI11TksfuEIvUvr5lYAd6S9csbwkOWgjS2jiSFU9WjCuasEQlAo3M_aA_O_cHf5T3yfHI9YIVDyktYY5vN2Z_WIxyuHf8A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1578655665259@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22casr33%22%2C%22cts%22%3A1578655665259%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k582tn57jb%22%7D%5D&mc=2.550340709546389&hdtime=67997
mailto:cdtbryansk@mail.ru


Приложение №1 к положению 

Рекомендации по оформлению научно-исследовательской работы

Исследовательский  проект  представляет  собой  самостоятельно  проведенное
исследование обучающегося, раскрывающее его знания и умение их применять для
решения конкретных практических задач. Работа должна носить логически завер-
шенный характер и демонстрировать способность обучающегося грамотно пользо-
ваться  специальной  терминологией,  ясно  излагать  свои  мысли,  аргументировать
предложения.

Оформление научно-исследовательских работ осуществляется по определен-
ной структуре, которая является общепринятой.

Требования к тексту
Объем  работы  –  15-18  страниц  текста,  оформленного  в  соответствии  с
требованиями.
1.  Работа  выполняется  на  стандартных  страницах  белой  бумаги  формата  А-4
(верхнее, нижнее поля – 2см, правое пол – 1,5 см; левое – 3см);
2.  Текст  печатается  обычным  шрифтом  TimesNewRoman  (размер  шрифта  –  14
кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14
кегель);
1. Интервал между строками – полуторный;
2. Текст оформляется на одной стороне листа;
5.  Формулы  вписываются  черной  пастой  (тушью),  либо  выполняются  на
компьютере;
6. Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается но-
мер 1, но на страницу он не ставится. Далее весь последующий объем работ, вклю-
чая библиографический список и приложения, нумеруются по порядку до последней
страницы;
7. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются
скоросшиватели и пластиковые файлы).

Структура исследовательской работы
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.)

Титульный лист
На титульном листе указывается:
1. Название конкурса



2. Номинация
3. Тема работы
4. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
5. Дата рождения
6. Фамилия, имя, отчество педагога – руководителя (полностью)
7. Учреждение (полное название, телефон)
8. Год подачи работы на конкурс

Оглавление
Оглавление содержит разделы работы с указанием страниц.

Введение
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, называют-

ся цель и задачи, построение теоретической картины (модели) проблемной ситуа-
ции, указывается предмет или объект исследования (эксперимента), дается характе-
ристика работы, сообщается, в чем значимость или ценность полученных результа-
тов, краткий обзор литературы, имеющейся по данной теме.

Основная часть
В этом разделе должно быть представлено основное содержание работы, а ма-

териал, полученный в ходе изучения различных источников информации точно со-
ответствовать заявленной теме и полностью её раскрывать. В содержание основной
части включается: построение гипотезы исследования (эксперимента); использова-
ние эмпирических (изучение литературы, наблюдение, опросы, интервью, изучение
и обобщение опыта и т.д.); теоретических (анализ фактов, сравнение, сопоставление,
классификация и т.д.) и других методов исследования; подробно дается методика и
техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цити-
руемой литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по
списку литературы. 

Заключение
Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна

содержаться  информация  о  том,  насколько  удалось  достичь  поставленной  цели,
значимость  выполненной работы,  предложения по практическому использованию
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

Список используемой литературы
Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое отношение

к  работе  и  использованы в  ней.  При этом в  самом тексте  работы должны быть
обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке
литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются
в  квадратные  скобки,  рядом  через  запятую  указываются  страницы,  которые
использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В списке литературы
эти  квадратные  скобки  не  ставятся.  Оформляется  список  использованной



литературы со всеми выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет
сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

При  составлении  списка  литературы  необходимо  ориентироваться  на
Государственный  стандарт  ГОСТ  7.1  –  2003  «Библиографическая  запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Приложение
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы:

таблицы, схемы, рисунки, графики, фотоснимки и т.д.
Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае

они  (иллюстрации)  оформляются  как  приложения  и  выполняются  на  отдельных
страницах. Не допускается увеличение формата иллюстраций, склейка иллюстраций
буклетом. Нумерация приложений производится в правом верхнем углу арабскими
цифрами без знака «№». 



Приложение № 2 к положению 

ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ
СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________________,

паспорт,  номер____________________________________________________,

выданный _________________________________________________________

«___»___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

№ 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю  согласие  МБУДО  «Центр  детского

творчества» г. Брянска, расположенному по адресу: г. Брянск, ул. Колодезная, 15 и

ГАУДО «Центр технического творчества Брянской области», расположенному по

адресу:  г.  Брянск,  ул.  Мало-Орловская,  д.8,  на  обработку  персональных  данных

моего/ей  сына  (дочери,  подопечного)

______________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

_____________________________________________________________________________

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, ме-

сто учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о спортивном

разряде для обработки (внесение в электронную базу данных, использования в от-

четных документах) в целях участия в I и II этапах открытого областного конкурса

проектно-исследовательских работ «Пятое колесо» по техническому и декоратив-

но–прикладному творчеству, рационализации и изобретательству среди учащихся

образовательных организаций в 2021-2022 учебном году  .  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностя-

ми в этой области.

Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  в  течение

неопределенного  срока.  Согласие  может  быть  отозвано  мною в  любое  время на

основании моего письменного заявления.

«___»__________ 20____ г.
(подпись)



Приложение № 3 к Положению

Жюри
муниципального этапа открытого областного конкурса проектно-исследова-
тельских работ «Пятое колесо» по техническому и декоративно-прикладному

творчеству, рационализации и изобретательству среди обучающихся образова-
тельных организаций в 2021-2022 учебном году

1. Макшеева Наталья Геннадьевна – заместитель директора по УМР МБУДО ЦДТ

г. Брянска

2. Сухинина Елена Анатольевна  - методист БГИМЦ, заведующий отделом МБУ-

ДО ЦВР Володарского района г. Брянска

3. Кузнецов Сергей Николаевич – учитель технологии МБОУ СОШ № 19, руково-

дитель методического объединения учителей технологии Бежицкого района г. Брян-

ска.

4. Кузьмина Елена Васильевна  –  педагог  дополнительного образования  МБУДО

ЦВР Советского района г. Брянска

5. Ефремова Татьяна Петровна - педагог дополнительного образования МБОУ «Ли-

цей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска ОДО ДДТ им. Героя

России О.Визнюка.
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