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I.

Общие положения.

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Фестиваля ученических
проектов, порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения
победителей.
Фестиваль является мероприятием, ориентированным на формирование познавательных
способностей, умений и навыков проектной деятельности, компетентности обучающихся
в области проектных и информационно-коммуникативных технологий.
На Фестиваль представляются учебные проекты и осуществляется их
представление, защита.
Учебный проект — совместная или индивидуальная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся и воспитанников, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение результата по
решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
Для проведения оценки ученических проектов создаются экспертные жюри из
педагогов и учащихся в составе 4-5 человек.
Жюри:
оценивает выполнение представленных проектов и презентаций;
готовит предложения по выявлению победителей и призеров;
проводит анализ выполненных работ;
высказывает особое мнение по поводу работы, не вошедшей в число призеров, но
имеющей научную и практическую ценность.
Может быть дана рекомендация на участие в конкурсах более высокого уровня при
условии ликвидации недостатков.
II.
Цель фестиваля:
создание условий для самореализации личности одаренных детей в проектной
деятельности в рамках Фестиваля проектов.
III. Задачи фестиваля:
- Активизация проектной деятельности обучающихся, повышение ее
качества.
 Создание предпосылок и условий для осуществления проектной
деятельности школьников в течение всего учебного года.

 Мотивация учащихся и педагогов к применению проектной
деятельности в образовательном пространстве школы.
 Организация единого открытого информационного пространства
школы для публикаций ученических проектов.
 Повышение уровня информационной культуры участников
образовательного процесса.
IV. Сроки проведения и подачи заявок:
Фестиваль проводиться один раз в год в декабре. Заявки подаются за две недели до
фестиваля.
Условия и порядок участия в фестивале:
На Фестиваль принимаются работы учащихся 1- 11 классов, выполненные как
индивидуально, так и в группах (количество человек в группе не ограничено).
Требования к содержанию проектов:
 Работы, представленные на Фестиваль, должны иметь научное
обоснование и возможность практического применения.
 Представленный проект должен соответствовать образовательной
программе
обучения
и
современным
знаниям
по
данному
предмету/занятию; развивать ключевые компетентности учащихся
(познавательные, социальные, коммуникативные, информационные и
др.)
 Фестивальные разработки должны быть авторскими, то есть
разработанными
непосредственно
индивидуальным
участником
Фестиваля или творческим коллективом. Медиа- мультимедиа
разработки, взятые участниками Фестиваля из третьих источников
(Интернет, CD-дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на
фестиваль не принимаются. Фрагменты ресурсов из третьих источников
(Интернет, CD-дисков и т.п.) могут являться элементами проекта
урока/занятия с обязательным указанием источника.
Предъявляемые на Фестиваль материалы не должны:
 содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц;
 содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов;
 содержать информации, прямо или косвенно призывающей к половой и
расовой дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни,
призывов к насилию, терроризму, нарушению демократических свобод
и ценностей, а также прав граждан.
Форма представления результатов проекта:
 мультимедийная форма (электронная презентация, анимация, аудиовидеоматериалы, ролик, графический объект, сайт, веб – страница и т.
д.).
 буклет, газета, журнал, брошюра.
 макет, модель, чертеж.
Защита проектов
Для защиты проекта предоставляется 5 - 7 минут. Все присутствующие могут задавать
вопросы, на которые выступающий должен четко ответить. Председатель экспертной
комиссии имеет право в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в

случае превышения временного регламента и отклонить некорректные вопросы
участников дискуссии.
Паспорт проекта:
 Тема проекта.
 Цели и задачи проекта.
 Актуальность выбранной темы.
 Тип проекта.
 ФИО руководителя проекта, ФИО руководителей проектных групп,
список участников проекта.
 Этапы проекта и примерные сроки их реализации.
 Методы и средства реализации проекта.
 Предварительный список источников информации.
 Описание конечного продукта и его назначения.
 Самоанализ проделанной работы.
Представление, защита проекта.
Требования к содержанию:
 тема
 проблемный
вопрос
(научное
обоснование
и
возможность
практического применения)
 цели и задачи исследования
 пути решения задач
 результаты
 выводы
 информационные ресурсы
 Требования к оформлению:
 единый стиль оформления.
 Критерии оценивания работ:
 Проектная работа обучающегося оценивается по трем критериям:
 компетентность решения проблем,
 информационная компетентность,
 коммуникативная компетентность.
Условия присуждения дипломов:
Диплом I степени в секции не присуждается, если ни одна из работ не набрала более 15
баллов.
Дипломы не присуждаются, если уровень работ ниже 10 баллов.
Возможно присуждение не более двух дипломов II и III степени.
Диплом I степени может быть только один.

