Приложение 3
к Положению о проведении Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов в Свердловской области
в 2018-2019 учебном году

Требования к мотивационному письму
Мотивационное письмо (или StatementofPurpose, PersonalStatement) это небольшое эссе (1-2 печатные страницы), повествующее о личных
интересах, достижениях, опыте, индивидуальных целях, приоритетах и
жизненных ценностях.
Объем письменной работы (мотивационного письма) не должен
превышать двух страниц машинописного текста, выполненного 14 шрифтом
TimesNewRoman через 1,5 интервала. Также при проверке будет учитываться
грамотность письма (наличие или отсутствие орфографических и
пунктуационных ошибок).
Примерные вопросы для раскрытия мотивационного письма
1. Что вы делаете лучше других?
2. Какими достижениями вы гордитесь больше всего?
3. Какие задания вы чаще всего избегаете, потому что чувствуете себя
неуверенно?
4. Почему вы выбрали это направление проектной деятельности?
5. Как проектная деятельность поможет вам в достижении собственных
целей?
6. В каких проектах вы принимали участие?
7. Какие события вашей жизни, повлияли на решение заниматься
проектной деятельностью по выбранному направлению?
8. Какими знаниями и умениями проектной деятельности вы уже
владеете?
9. Чему вы планируйте научиться, участвуя в реализации проекта?
10.Что именно вы можете сделать для реализации проекта?
11.Почему мы должны взять именно вас?
Критерии оценки
Мотивационное письмо оценивается в соответствии со следующими
критериями:
Оригинальность – нестандартность, самобытность, уникальность изложения
своих мыслей, идей и доказательств.
Анализ собственных возможностей – определение благоприятных
возможностей (ресурсов) и причин собственного успеха в школьной и
внеучебной деятельности.

Разнообразие примеров из личного опыта – указание в мотивационном эссе
2-х и более примеров, доказывающих наличие опыта участника в
предметных областях и проектной деятельности
Аргументация собственной позиции – указание в мотивационном эссе
доказательств, фактов, примеров о личных достижениях/жизненном опыте (в
том числе и в опыте проектной деятельности).
Готовность к реализации проекта – описание сильных сторон и
преимуществ, которые позволят участнику добиться успеха в проектной
деятельности.
Требования к структуре проекта и презентации
В содержательной части научно-технологического проекта необходимо
отразить следующие разделы:
• Научная, исследовательская, практическая проблема, которую решает
проект (целеполагание, актуальность, возможности к внедрению).
• Анализ
исследований/разработок
по
теме
проекта,
обзор
существующих решений, перспективы использования результатов.
• Описание предлагаемого решения, сравнительные характеристики и
особенности
предлагаемого
решения,
анализ
преимуществ
предлагаемого решения.
• Описание использованных технологий, методов и оборудования,
которые были применены в проекте.
• Описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена
ли научная, исследовательская или практическая проблема).
• Описание команды проекта с указанием личного вклада каждого ее
участника.
• Описание дальнейших планов и перспектив развития проекта (в том
числе требуемое для развития проекта ресурсное обеспечение).
В тексте презентации могут содержаться рабочие гиперссылки на
фотографии, видео, модели, программные коды, таблицы, схемы, графики,
чертежи и другие материалы проекта или исследования
Требования к оформлению презентации:
• Формат *.ppt, *.pptx, *pdf.
• Объем не более 15 слайдов (до 20 Мб)
• Титульная страница должна содержать: ФИО участника, название
города (муниципального округа), название образовательной
организации (школы), а также ФИО научного руководителя.

