
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

«ОТ ВИНТА!» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В преддверии празднования  в августе  2022 года Дня Воздушного Флота России 

(отмечается с 1992 года в третье воскресенье августа)  и Дня Воздушно-космических сил 
Российской Федерации (отмечается с 2015 года 12 августа),   АНО ДПО «Авиационный учебный 
центр «Зодиак» организует и проводит  Всероссийский конкурс исследовательских и проектных 
работ «От винта!» 

Общепринято, что свое зарождение отечественная авиация получила в начале XX века. 

Однако, по мнению некоторых ученых, очевидные предпосылки к ее развитию можно наблюдать 

еще в XIX веке, когда в ходе полета на воздушном шаре использовались первые авиационные 

приборы, воздушные шары поступили на вооружение русской армии,  а в  1870 году было создано 

Русское общество воздухоплавания.  

С начала XX  века, на территории нашего государства, в различные исторические периоды 

его развития, в честь людей, связанных профессиональным трудом в авиационной сфере был 

учрежден профессиональный праздник. В 1933 году памятный день провозглашен  как День 

Воздушного Флота Союза ССР (день авиации), а в 1997 году – День Военно-

воздушных сил Российской Федерации. Праздничные дни установлены с целью популяризации 

гражданской и военной авиации, повышения престижа военной службы, возрождения и развития  

российских авиационных традиций, в знак признания заслуг авиационных специалистов в 

решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства. 

Название конкурса «От винта!» организаторы конкурса связывают с историей авиации, с тем, 

что в первой половине XX века для запуска двигателей  самолётов требовалось предварительно 

сжать топливную смесь в цилиндре, что обычно выполнялось механиком путём проворачивания 

воздушного винта. Затем пилот подавал импульс тока на свечу, создавая воспламеняющую 

сжатую смесь искру,  тем самым запуская мотор. Поскольку в этот момент механик подвергался 

опасности быть ударенным начинающим вращаться винтом, пилот предварял подачу искры 

возгласом «От винта!». Эта фраза прочно закрепилась в русском языке и в настоящее время 

данный возглас обычно используют для обозначения начала какого-либо действия, при этом 

синонимами выступают такие слова,  как «приступаем», «поехали», «двинулись».   

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ  «От винта!» проводится в 

соответствии с целями и задачами творческого развития детей, обозначенными в  Федеральном 

законе  от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», Приказе Минпросвещения 

России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели  развития региональных систем 

дополнительного образования детей», Распоряжении Минпросвещения РФ от 17 декабря 2019 г. № 

Р-139 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию детских технопарков 

«Кванториум» в рамках региональных проектов, обеспечивающие достижение целей, показателей 

и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», Постановлении Правительства МО от 16.02.2016 № 193/4 «О внесении изменений 

в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 

годы» и др. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ  «От винта!» (далее - 

конкурс) проводится в целях: 
- повышения у детей и молодежи интереса к истории нашей страны, истории развития 

авиации, биографиям выдающихся конструкторов в области авиастроения, летчиков-героев, 
сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, воспитание чуткого, доброго и 
уважительного отношения к ним; 

- популяризации достижений  авиационной науки и техники и привлечения детей и 
молодежи к профессиональной деятельности, связанной с авиацией и космонавтикой;  

- сохранения лучших традиций отечественного Воздушного Флота;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


- воспитания чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины; 

- выявления и развития у детей и молодежи индивидуальных исследовательских 

способностей и способностей к проектной деятельности технической направленности; 

- развития у детей и молодежи потребности в исследовательской и проектной деятельности, 

в стремлении к самовыражению через научно-техническое творчество; 

- формирования у детей и молодежи  основ для осознанного выбора будущей профессии и 

получения образования; 

- популяризации авиамоделизма как вида творческой деятельности  технической 

направленности;  
- укрепления у детей и молодежи гражданского самосознания и личной ответственности за 

развитие государства, сохранение военно-исторического наследия страны. 
 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  КОНКУРСА 

3.1.Учредителем конкурса является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Авиационный учебный центр «Зодиак». 

3.2. В состав организационного комитета конкурса входят представители общественных 

объединений (организаций, союзов (ассоциаций), фондов, движений) и частные лица, 

разделяющие и поддерживающие цели и задачи проведения конкурса.  

Председателем организационного комитета конкурса является его учредитель – директор 

АНО ДПО «Авиационный учебный центр «Зодиак». Председатель  и члены организационного 

комитета конкурса подписывают протокол об обязательствах по организации и проведению 

конкурса, внесении конкретных материальных и иных ресурсов в его проведение и развитие.  

3.3.Учредитель конкурса создает организационный комитет для рассмотрения 

представляемых конкурсных работ. Персональный состав членов организационного комитета 

утверждается  решением учредителя.   

3.4.Общее руководство и контроль проведения конкурса осуществляет организационный 

комитет.  

3.5.Организационный комитет конкурса осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению конкурса; 

- разработку программы и регламента работы  конкурса; 

- поиск и привлечение к организации и проведению конкурса организаций, фондов, ассоциаций, 

частных лиц и т.д.  

3.6.Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами организационного конкурса – 

экспертами, которые могут быть распределены по направлениям конкурса, тем самым создав 

экспертные советы. Число экспертных советов определяется организационным комитетом по 

числу  направлений конкурса. 

3.7. Конкурс проводится ежегодно.   

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся и педагогические работники 

образовательных организаций –  граждане Российской Федерации, в возрасте от 14 до 25 лет и 

старше. 

Форма участия в конкурсе – заочная. 

Каждый конкурсант может принять участие в одной или нескольких номинациях. 

Оценивание конкурсных работ осуществляется в соответствии с  выбранной номинацией и 

возрастом участника (возрастной категорией):  

● возрастная категория – обучающиеся  в возрасте от 14 до 16 лет (включительно). 

● возрастная категория – обучающиеся  в возрасте от 17 до 18 лет (включительно). 

● возрастная категория – обучающиеся  и педагогические работники в возрасте от 19 до 25 

лет и старше. 

 

 

 

 



5. КОНКУРСНЫЕ  ЗАДАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ,  ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На конкурс предоставляются исследовательские и проектные работы, темы которых 

связаны с  развитием воздухоплавания, авиации и космонавтики и научное обоснование которых 

соответствует предметным областям  (предметам, дисциплинам) и  профильным направлениям:  

-математика и информатика (математика, информатика); 

-естественнонаучное направление (физика, химия, экология, естествознание, астрономия, 

биология, география); 

- технология; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- астрономия; 

- черчение; 

- робототехника; 

- эмоциональный интеллект; 

- информационная безопасность  в авиации; 

-информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических 

систем; 

- авиационная техника; 

- авиационные системы; 

- ракетостроение; 

- двигателестроение;  

- авиационные и ракетные двигатели, энергетические установки; 

- системы управления и электроэнергетика; 
- ракетные и космические системы;  
- интеллектуальные системы и авиационное вооружение;  
- математические методы в аэрокосмической науке и технике; 
- новые материалы и производственные технологии в области авиационной и ракетно-

космической техники;  
- техническая механика; 

- электротехника и электронная техника; 

- охрана труда; 

- материаловедение; 

- инженерная графика; 

-воздушные суда, двигатели, функциональные системы, их летная эксплуатация и 

обеспечение безопасности полетов; 

- выполнение летной работы и обеспечение безопасности полетов в  авиации в соответствии с 

требованиями воздушного законодательства; 

-управление однодвигательным и многодвигательным воздушным судном, его 

функциональными системами на уровне, обеспечивающем безопасность, регулярность и 

экономическую эффективность полетов; 

-организация летной работы, мероприятия по обеспечению экономической эффективности 

полетов (производственной деятельности). 

 

Номинации конкурса: 
- «Лучшее эссе» 
- «Лучшая компьютерная презентация» 
-  «Лучшая научная статья» 
- «Лучшая курсовая работа/проект» 
- «Лучшая  дипломная работа/ проект» 
- «Лучшая методическая разработка» 
По каждой номинации конкурса предусмотрены дипломы победителей (I,II,III степени) и 

сертификаты участников.  

Также в каждой номинации конкурса предусмотрена главная награда – гран-при, которой 

удостаиваются участники из числа победителей конкурса, работы которых отражают высокий 

уровень подготовленности конкурсанта в исследовательской и проектной деятельности.  

 



Организаторы конкурса предусмотрели возможность поощрения руководителя 

исследовательской и/или проектной работы конкурсанта и подготовили бланк благодарности, 

который может быть выслан на электронный адрес участника конкурса при  указании Ф.И.О. 

руководителя в конкурсной заявке.  

Все документы высылаются участникам конкурса в электронном виде. 
К участию в конкурсе принимаются исследовательские и проектные работы в виде эссе, 

компьютерных презентаций,  научных статей, курсовых работ/проектов, дипломных работ/проектов, 
методических разработок (для студентов, обучающихся на направлении «Педагогическое 
образование» и педагогических работников).   

Принимаемые на конкурс в электронном варианте (формат MS Word или PowerPoint ) 
исследовательские и проектные работы могут быть, как ранее опубликованы в отечественных или 
зарубежных научных изданиях или тематических сборниках, так  и не опубликованы. 

 

Рекомендации по оформлению  

исследовательских и проектных работ для представления их на конкурс 

  
Номинация «Лучшее  эссе» 

Эссе (от лат. опыт) – это литературное произведение (связный текст), написанное на тему, в 

котором автор выражает свои мысли, защищает некий тезис, приводя доводы «за» и «против»; это 

литературный жанр со свободной структурой, организующую роль в которой играют 

ассоциативные связи. Может быть художественным и публицистическим, критическим и 

научным, а также объединять элементы всех этих жанров. Может включать элементы 

повествования, описания и рассуждения.  

Тему эссе конкурсант выбирает самостоятельно, исходя из заявленной организационным 

комитетом тематики конкурса.  Тема эссе отражает основную идею, авторский замысел 

написанного текста и отражается в его названии. 

Структура эссе 

Введение (формулировка темы; актуальность; расхождение мнений относительно темы; 

структура рассмотрения темы и переход к основному суждению: возможен проблемный вопрос). 

Основная часть (суждения (аргументы), которые выдвигает автор (2-3); основные понятия; 

доказательства и поддержки (факты и примеры); контраргументы (противоположные суждения): 

возможны подзаголовки, таблицы). 

Заключение (повторение основного суждения; 1-2 предложения, резюмирующие аргументы 

в защиту основного суждения; общее предупреждение о последствиях непринятия выдвигаемого 

суждения; общее заключение о полезности данного утверждения; возможно повторение, 

цитирование, впечатляющее утверждение, иллюстрирование).  

 

Требования к написанию эссе, предоставляемому на конкурс 

Название файла Отдельный файл  «Фамилия И.О._эссе» 

Тип файлов Microsoft Word  

Размер листа А4 

Поля Левое, правое, верхнее и нижнее — 2 см 

Шрифт Times New Roman.  Цвет текста – авто (чёрный). 

Размер шрифта 14 

Выравнивание текста По ширине 

Межстрочный интервал Межстрочный интервал – полуторный. 

Абзац (отступ) 1,25 см. Не использовать для абзацного отступа пробелы.  

Нумерация страниц не ведется 

Прочие требования 
Кавычки должны быть представлены в виде: « », скобки [ ], ( ).  

Обратите  внимание на использование  в тексте  тире и дефиса.  

https://powerpoint-load.com/powerpoint-2010.html


Например: 

Авиация – это область человеческой деятельности, охватывающая создание и 

использование воздушных судов, необходимые для этого наземную 

инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области 

знаний  (тире);    

Воздушно-космические силы (дефис). 

Объем эссе 
до 3 страниц (1 страница = 1800 знаков без пробелов, количество страниц 

округляется в большую сторону до целого числа) 

 
Образец написания эссе расположен в Приложении 1. 
 
«Лучшая компьютерная презентация» 

Требования к оформлению компьютерной презентации (PowerPoint) 
Все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; презентация должна быть не меньше 

10 слайдов, но не более 20. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 
быть представлены: название проекта, название организации, в которой обучается или работает 
автор (конкурсант) и Ф.И.О. автора (конкурсанта).  
Примерный порядок слайдов: 

- слайд 1  – титульный (организация, название работы, автор, руководитель, дата); 

- слайд 2 – вводная часть (постановка проблемы, актуальность, на каких материалах базируется 

работа); 

- слайд 3  – цель и задачи работы; возможно –  сформулированная гипотеза; 

- слайд  4  – методы, применяемые в работе; возможно – практическая значимость; 

- слайд  5 и т.д. – основная часть; 

- слайд – заключение (выводы); 

- слайд – список использованных источников; 

- слайд – с контактной информацией,  возможно выражением благодарности тем, кто руководил, 

и/или помогал в проведении работе). 

Название работы (презентации)  должно соответствовать  ее содержанию, обозначенной 
цели и поставленным задачам. В презентации необходимо соблюдать принятые правила 
орфографии, пунктуации, написания сокращений и т.д.  В заголовках должны отсутствовать 
точки.  Представленная в презентации информация должна быть научной и достоверной.  

Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания.  Рекомендуем  
использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New Roman). Размер шрифта: 24-54 
пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст). Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, 
прописные буквы используются для смыслового выделения ключевой информации и заголовков. 
Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифтов. Основной текст должен быть 
отформатирован по ширине, на схемах – по центру. Цветовая гамма должна состоять не более чем 
из 2-3 цветов и выдержана во всей презентации. Цвет шрифта и цвет фона должны 
контрастировать (текст должен хорошо читаться, белый текст на черном фоне читается плохо). 
Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую нагрузку, 
сопровождаться названиями. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для 
уменьшения размера файла. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда. 
Соотношение «текст-картинка» – 2 : 3 (текста меньше, чем картинок). Анимацию использовать  
только в случае необходимости. 

Файл представляемой на конкурс работы  следует назвать: «Фамилия И.О._КП». 
 
 «Лучшая научная статья» 

Научная статья – это первичный жанр научного исследования, задачей которого являет 
постановка и решение одной научной проблемы, имеющая средний объем, системы ссылок и 
выходные данные. 

 
Требования к написанию научной статьи, представляемой на конкурс 

Название файла  Отдельный файл  «Фамилия И.О._статья» 



Тип файлов Microsoft Word  

Размер листа А4 

Поля Левое, правое, верхнее и нижнее — 2 см 

Шрифт Times New Roman.  Цвет текста – авто (чёрный). 

Размер шрифта 14 

Выравнивание текста По ширине 

Межстрочный интервал Межстрочный интервал – полуторный. 

Абзац (отступ) 1,25 см. Не использовать для абзацного отступа пробелы.  

Нумерация страниц не ведется 

Оформление внутритекстовых 

библиографических ссылок. 

Внутритекстовые библиографические ссылки приводятся в квадратных 
скобках, где делается ссылка на порядковый номер использованной работы в 

пристатейном списке использованных источников  и страницу – [18, С.65]. 

Если ссылка включает несколько использованных источников, то внутри 

квадратных скобок они разделяются точкой с запятой: [4; 5]. 

 

Оформление списка литературы 

(затекстовые 

библиографические ссылки) 

Затекстовые библиографические ссылки помещаются после текста статьи под 

общим подзаголовком «Список использованных источников». Представляют 

собой ссылки на источники, использованные автором. Официальные 

документы и научные работы в списке использованных источников должны 

быть размещены в алфавитном порядке.   

Рисунки / диаграммы 
Цветные, интегрированы в текст. Ширина таблицы, рисунка не должна 

превышать ширину полосы набора текста. 

Прочие требования 

Кавычки должны быть представлены в виде: « », скобки [ ], ( ).  
Обратите  внимание на использование  в тексте  тире и дефиса. 

Например: 

Авиация – это область человеческой деятельности, охватывающая создание и 

использование воздушных судов, необходимые для этого наземную 

инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области 

знаний  (тире);    

Воздушно-космические силы (дефис). 

Объем статьи 
от 5 до 7 страниц (1 страница = 1800 знаков без пробелов, количество 

страниц округляется в большую сторону до целого числа) 

Процент авторского текста 

(желательно) 
55-70% 

 
Образец написания статьи расположен в Приложении 2. 
 
«Лучшая курсовая работа/проект» 

Основной целью выполнения курсовой работы/проекта является расширение, углубление 
знаний обучающегося и профессиональных умений в соответствии с заданной темой, овладение  
основными приемами научно-исследовательской работы и/или проектной деятельности. Задачи 
курсовой работы/проекта связаны с формированием навыков самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы и/или проектной (творческой) деятельности; развитием навыков 
работы с научной литературой; ознакомлением с эмпирическими, экспериментальными методами 
исследования; развитием творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности. 

Представленная на конкурс курсовая работа/проект должна включать в себя текстовую 
часть, а также может включать расчетную часть, проектную часть, графическую часть  и т.п., 
Курсовая работа/проект оформляется в соответствии с общими правилами и содержит: титульный 
лист (с указанием образовательной организации, темой курсовой работы/проекта, Ф.И.О. автора 
(конкурсанта), Ф.И.О. руководителя, дату и название населенного пункта, где выполнена работа); 
содержание (оглавление);  введение (актуальность, объект исследования, предмет исследования, 



гипотеза исследования, задачи исследования, методы исследования, практическая значимость 
исследования);  основную часть;  заключение;  список использованных источников.  

Курсовая работа/проект может включать в себя приложения, в которых представлены 
материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание работы в 
виде таблиц, схем, диаграмм, анкет и т.п.  

При оценивании экспертами курсовой работы/проекта учитываются: актуальность работы; 
осведомленность обучающегося в теоретических и практических вопросах, связанных с темой 
курсовой работы/проекта; нахождение исследователем  способов решения задач в  соответствии с  
современным уровнем знаний в данной области; самостоятельность и грамотность принятых 
решений и возможность их реализации; качество выполнения и оформления работы; умения 
излагать результаты работы, обосновывать принятые решения и полученные результаты. 

Объем представляемой на конкурс  работы – 25-40 страниц (без приложений). 
 На конкурс представляются работы, выполненные в соответствии с требованиями 

организаций, в которых они защищены.  
Файл представляемой на конкурс работы  следует назвать: «Фамилия И.О._КР». 
 

«Лучшая  дипломная работа/проект» 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа/проект) – обязательный вид 

государственной итоговой аттестации выпускника, обучающегося по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального или высшего образования, 
дополнительной профессиональной образовательной программе (переподготовка). Она 
представляет собой выполненную обучающимся исследовательскую работу, в которой 
демонстрируется уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности или новому виду профессиональной деятельности. 

Представленная на конкурс дипломная работа/проект должна включать в себя текстовую 
часть, а также может включать расчетную часть, проектную часть, графическую часть  и т.п., 
Дипломная работа/проект оформляется в соответствии с общими правилами и содержит: 
титульный лист (с указанием образовательной организации, темой дипломной работы/проекта, 
Ф.И.О. автора (конкурсанта), Ф.И.О. научного руководителя, дату и название населенного пункта, 
где выполнена работа); содержание (оглавление);  введение (актуальность, объект исследования, 
предмет исследования, гипотеза исследования, задачи исследования, методы исследования, 
практическая значимость исследования);  основную часть;  заключение;  список использованных 
источников.  

Дипломная работа/проект может включать в себя приложения, в которых представлены 
материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание работы в 
виде таблиц, схем, диаграмм, анкет и т.п.  

При оценивании экспертами дипломной работы/проекта учитываются: актуальность 
работы; осведомленность обучающегося в теоретических и практических вопросах, связанных с 
темой дипломной работы/проекта; нахождение исследователем  способов решения задач в  
соответствии с  современным уровнем знаний в данной области; самостоятельность и грамотность 
принятых решений и возможность их реализации; качество выполнения и оформления работы; 
умения излагать результаты работы, обосновывать принятые решения и полученные результаты.  

Объем представляемой на конкурс  работы – 50-70 страниц (без приложений). 
На конкурс представляются работы, выполненные в соответствии с требованиями 

организаций, в которых они защищены.  
Файл представляемой на конкурс работы  следует назвать: «Фамилия И.О._ДР». 

 

«Лучшая методическая разработка» 

Важным в профессиональной деятельности педагогического работника является его 

методическая деятельность. Один из распространенных видов методической продукции – 

методическая разработка, представляющая собой логично структурированный и подробно описанный 

ход проведения урока или занятия (в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования), 

воспитательного мероприятия. Методическая разработка непременно связана с описанием 

деятельности педагога, с использованием им научно обоснованных образовательных технологий, 

педагогических методов и приемов, форм организации  учебной деятельности обучающихся, форм 



организации контроля, тщательно подобранных средств, позволяющих во взаимодействии с детьми и 

молодежью  достигать высоких образовательных результатов  в их обучении, воспитании и развитии.  

В своей профессиональной деятельности педагогические работники проводят уроки и занятия, 

воспитательные мероприятия, в процессе которых у детей и молодежи воспитываются чувства 

патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины, развиваются потребности в 

исследовательской и проектной деятельности, в стремлении к самовыражению через научно-

техническое творчество, развиваются исследовательские способности и способности к проектной 

деятельности технической направленности, формируются основы для осознанного выбора 

будущей профессии и получения дальнейшего образования. 

В методических разработках, предоставляемых участниками на конкурс, следует научно 

обосновать педагогическую целесообразность и необходимость использования педагогом тех или 

иных образовательных технологий, педагогических методов и приемов, форм организации  

учебной деятельности обучающихся, форм организации контроля, тщательно подобранных средств. 

Необходимо подробно описать последовательность действий педагога для достижения высоких 

образовательных результатов у обучающихся. 

 

Требования к оформлению методической продукции  

Представляемая конкурсантом   методическая  разработка  должна включать:  

- титульный лист (название организации, название работы, сведения об авторе (Ф.И.О., 

должность, если есть – квалификационная категория, почетное звание, ученая степень и звание,  год 

разработки);  

- краткую аннотацию (включает лаконичные сведения о сути рассматриваемых вопросов, 

предназначении данного вида методической продукции (какую помощь и кому призвана оказать 

настоящая работа — учителям, воспитателям, заместителям директоров, родителям обучающихся и 

т.д.); источнике практического опыта, положенного в основу методической разработки как 

рекомендации (педагогического совета) для других; возможных сферах приложения предлагаемого 

вида методической продукции;  

- пояснительную записку (обоснование актуальности разработки данной методической продукции 

(здесь целесообразно дать краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: обосновать 

значимость предлагаемой работы с точки зрения реализации соответствующей федеральной или 

региональной программы; разъяснить, какую помощь и кому может оказать данная методическая 

разработка; определить  цель разработки данной методической продукции (например; оказать 

методическую помощь  воспитателям и т.д..); краткое описание ожидаемого результата от 

использования методической разработки в системе образовательной организации; обоснование 

особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с  другими подобными разработками: 

- основное содержание (при описании разработанного урока или занятия, воспитательного 

мероприятия   необходимо опираться на использование технологической карты урока (занятия) или 

воспитательного мероприятия (размещается в приложениях к методической разработке); в 
содержании  следует описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно 

рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью каких 

образовательных технологий, педагогических методов, приемов, форм организации деятельности 

обучающихся); дать педагогические советы по выявлению и разрешению наиболее трудных 

моментов в организации и проведении урока или занятия, воспитательного мероприятия, чтобы 

предостеречь других от возможных ошибок; 
-  список использованных источников, рекомендуемой литературы (составляется в алфавитном 

порядке, в соответствии с действующими правилами оформления  источников); 

-  приложения (в их числе могут быть технологическая карта урока (занятия), план проведения 

воспитательного мероприятия; тестовые задания;  вопросы к играм, конкурсам, викторинам; 

методики определения результатов по конкретным видам деятельности; схемы, диаграммы, 

фотографии, карты; примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и т.д.). 

 

Образец (как пример) 

Технологическая карта урока  

Тема урока_______________________________________________________________________ 



Цель урока________________________________________________________________________ 

Задачи урока: 

Дидактические_____________________________________________________________________ 

Развивающие______________________________________________________________________ 

Воспитываюшие____________________________________________________________________ 

Дидактические средства, интерактивное оборудование___________________________________ 
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Файл представляемой на конкурс работы  следует назвать: «Фамилия И.О._МР». 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ДОКУМЕНТОВ 
Конкурсные материалы и документы конкурсанты (или их родители (законные 

представители) для детей в возрасте от 14 до 18 лет)  направляют в период с 01 августа 2022 года 

по 21 августа 2022 года (включительно) на  электронный адрес АНО ДПО «Авиационный учебный 

центр «Зодиак»,  е-mail: ayczodiak@mail.ru     
Претенденты на участие в конкурсе, направившие пакеты материалов и документов после 21  

августа 2022 года к конкурсу не допускаются.  

В пакет  отправляемых конкурсных материалов  и документов входят:  

- заявка  на участие в конкурсе (форма заявки прилагается  ниже, название файла «Фамилия 

И.О._заявка» (например, Иванов И.И._заявка); 

- предоставляемая на конкурс исследовательская или проектная работа (электронный 

вариант работы в формате MS Word или PowerPoint , название файла «Фамилия И.О._эссе» 

(например, Иванов И.И._эссе), вместо слова «эссе» может быть написано «статья», «КП»  –   

компьютерная презентация», «КР» – курсовая работа/проект, «ДР» –  дипломная работа/проект, 

«МР» –  методическая разработка;  

- скан (копия или фото)  чека об оплате организационного  взноса. При произведении 

оплаты (квитанция, онлайн-сервис банка) укажите: К-2, Ф.И.О. участника 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет  250  рублей. 

Просим вас производить оплату по указанным ниже реквизитам АНО ДПО 

«Авиационный учебный центр «Зодиак». 

Каждый участник может представить на конкурс один или несколько пакетов конкурсных 

материалов и документов.  Важно! Если участник предоставляет два (и более) пакета материалов, 

то производится оплата в размере 500 (и т.д.+250) рублей (по 250 рублей за каждый пакет 

материалов, оплата производится раздельно). 

 

Заявка  на участие  

во Всероссийском  конкурсе исследовательских и проектных работ  «От винта!» 

 Заполняется участником 

Название и шифр конкурса Всероссийский конкурс исследовательских 

и проектных работ  «От винта!» 

К-2 
Ф.И.О. участника конкурса  
Возраст участника конкурса (для определения 

возрастной категории при оценивании конкурсной 

работы) 

 

E-mail: (для отправки диплома или сертификата, 

благодарности научному руководителю) 
 

Место проживания (например, Москва)   

mailto:ayczodiak@mail.ru
https://powerpoint-load.com/powerpoint-2010.html


Название образовательной организации, где 

обучается или работает участник конкурса 

(например, МАИ  или  МОУ №35) 

 

Название  исследовательской или проектной 

работы   
 

Номинации конкурса (выберите желаемую и 

впишите ее в раздел таблицы справа): 
 «Лучшее эссе» 
«Лучшая компьютерная презентация» 
«Лучшая научная статья» 
«Лучшая курсовая работа/проект» 
«Лучшая дипломная работа/проект» 
«Лучшая методическая разработка» 

 

Ф.И.О. научного руководителя (указывается, если 

хотите, чтобы научный руководитель получил 

благодарность, заполнять необязательно) 

 

 

В течение пяти рабочих дней  после отправки пакета конкурсных материалов и документов, 

организационный комитет высылает уведомление на электронные адреса отправителей о 

принятии пакета конкурсных материалов и документов,  их направлении на экспертизу в 

экспертные советы по направлениям конкурса.  

В период с 22 августа 2022 года по 26 августа 2022 года членами организационного комитета 

конкурса – экспертами проводится экспертиза конкурсных работ. Эксперты (экспертные советы) 

рассматривают конкурсные работы и принимают решение простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голоса председателей экспертных советов являются решающими. Решения 

экспертных советов оформляются в общем протоколе организационного комитета конкурса. 

Организационный комитет вправе отклонять конкурсные работы, не отвечающие предъявляемым 

к ним требованиям и правилам. 

По итогам  конкурса  27 августа  2022 года  производится рассылка  дипломов, сертификатов 

участников конкурса и благодарностей научным руководителям (при желании конкурсанта, за 

подготовку участников к конкурсу)  по электронной почте, которая была указана в заявках на участие 

в конкурсе.  

Победители конкурса получают электронные дипломы (I,II,III степени). Участники 

конкурса, удостоенные гран-при (главной награды конкурса по каждой номинации), получают 

ценные подарки. С ними отдельно свяжутся организаторы конкурса.  

Участники конкурса, не удостоенные дипломов, получают электронные сертификаты 

участников Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ  «От винта!». 

Дипломы и  сертификаты  участникам конкурса направляются на указанные в анкете участника 

конкурса адреса электронной почты.  

В случае установления факта использования чужих авторских материалов (плагиат) 

организационный комитет вправе отказать участнику в выдаче документов, подтверждающих его 

участие в конкурсе. 

 

7. НАШИ КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Авиационный учебный центр «Зодиак». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01 декабря 2021 г. №78735, выдана 

Министерством образования Московской области. 

141171, Московская область,  Щёлковский район, рабочий поселок Монино, улица Вишневая, д. 

26 

Тел. +7- 977-902-83-70 

Консультации проводит специалист центра по тел. +7-926-185-97-90 

Электронная почта (е-mail): ayczodiak@mail.ru 

mailto:ayczodiak@mail.ru


ОГРН: 1205000035217 
ИНН: 5050146332 
КПП: 505001001 

БИК: 044525411                                                                 

Р/с  407 038 107 191 500 000 71 Филиал «Центральный» Банка ВТБ                                              

К/с 30101 810 145 2590 000 411 в Отделении ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва 

 

 

Приложение 1. 

 

Иванов Иван Иванович 

ГБОУ СОШ № 14, Красноярск 

 

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ АВИАЦИЮ? 
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Приложение 2. 

 

Иванов Иван Иванович 

ГБОУ СОШ № 14, Тамбов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  ДЛЯ 

КОРРЕКТИРОВКИ КАРТ И ПЛАНОВ 
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Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, топографическая съемка, 

аэрогеодезия, дистанционное зондирование земли, космическая съемка. 
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