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Положение 

о фестивале проектов  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

 

1. Цель и задачи 

1.1 Целью школьного фестиваля проектов «Горизонты открытий» (далее – Фестиваля) является 

интеллектуально – творческое развитие  учащихся. 

1.2 Задачи:  

1) привлечь учащихся к проектной деятельности в интересующей их области науки и 

творчества; 

2) содействовать формированию у учащихся научной картины мира; 

3) выявить и поддержать одарённых учащихся. 

2. Участники Фестиваля 

2.1 Участниками Фестиваля могут быть  подготовившие творческий проект учащиеся классов, в 

которых реализуются программы ФГОС. 

2.2  К участию допускаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. 

. 3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1 Фестиваль проводится ежегодно в апреле. 

3.2 Прием заявок  заканчивается за 5 дней до начала Фестиваля (см. Приложение 1). 

3.3 На основании поданных заявок формируются тематические секции и жюри Фестиваля. 

3.4 Местом проведения Фестиваля является МБОУ г. Мурманска СОШ № 57.  

3.5 Время выступления до 7 минут. Выступление может сопровождаться презентацией слайдов, 

демонстрацией опытов, показом изготовленных макетов. 

4. Виды и формы проектов 

4.1 Проекты могут быть следующих видов: 

 исследовательские (учебно-исследовательская работа, реферат и презентация); 

 инженерные (модели, макеты, схемы); 

 информационные (дайджесты, документальные фильмы, электронные и бумажные 

справочники, электронные страницы, буктрейлеры);  

 игровые (игровые квесты, электронные игры); 

 прикладные (выставки, моделирование, постеры и т.д.); 

 социальные (волонтерские проекты, социальные фильмы); 

 творческие (мультфильмы, реконструкции, ролевые игры, театральные композиции, 

тематические вечера). 



4.2 Проекты могут быть представлены в следующих формах: 

-ролевая или деловая игра; 

-путешествие, экскурсия; 

-телепередача, реклама, видеоклип; 

- сценарий, инсценировка, праздник; 

-демонстрация видеофильмов; 

-презентация; 

-научный доклад; 

-выставка; 

-газета, журнал, сборник, буклет; 

-пакет рекомендаций; 

-учебное пособие; 

-путеводитель, карта, атлас, справочник; 

-письмо в…. 

5. Общие требования к проектам 

5.1  В состав исследовательской работы входят следующие части:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение;  

 основная часть;  

 заключение; 

 список использованной литературы и других источников; 

 приложения (таблицы, рисунки, схему, диаграммы, графики и др.). 

5.2 Паспорт проекта (для всех, кроме исследовательского) состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 актуальность проекта; 

 объект и предмет проектной  деятельности; 

 цель создания и реализации проекта; 

 задачи, которые необходимо было решить;  

 методы решения задач или технология выполнения проекта; 

 основная часть (ход работы над проектом); 

 заключение (итоги работы, трудности реализации проектных идей, оценка значимости и 

личного вклада в проект). 

6. Оценка проектной работы 

6.1 Оценка проектной работы будет осуществляться жюри по следующим критериям: 

Критерии 

Максимальн

ый  уровень  

достижений  

учащихся 

1. 

Планирование  и  раскрытие  плана,  развитие  темы 

(Высший  балл  ставится,  если  ученик  определяет  и  четко  описывает  цели  своего  

проекта,  дает  последовательное  и  полное  описание  того,  как  он  собирается  

достичь  этих  целей,  причем  реализация  проекта  полностью  соответствует  

предложенному  им  плану.) 

4 

2. 
Сбор  информации  

(Высший  балл  ставится,  если  персональный  проект  содержит  достаточное  

количество  относящейся  к  делу  информации  и  ссылок  на  различные  источники.) 
4 

3. 
Выбор  и  использование  методов  и  приемов 

(Высший  балл  ставится,  если  проект  полностью  соответствует  целям  и  задачам,  

определенным  автором,  причем  выбранные  и  эффективно  использованные  средства  

4 



приводят  к  созданию  итогового  продукта  высокого  качества.) 

4. 

Анализ  информации 

(Высший  балл  по  этому  критерию  ставится,  если  проект  четко  отражает  глубину  

анализа  и  актуальность  собственного  видения  идей  учащимся,  при  этом  содержит  

по-настоящему  личностный  подход  к  теме.) 

4 

5. 

Организация  письменной  работы 

(Высший  балл  ставится,  если  структура  проекта  и  письменной  работы  (отчета)  

отражает  логику  и  последовательность  работы,  если  использованы  адекватные  

способы  представления  материала  (диаграммы,  графики,  сноски,  макеты,  модели  и  

т.  д.). 

4 

6. 

Анализ  процесса  и  результата 

(Высший  балл  ставится,  если  учащийся  последовательно  и  полно  анализирует  

проект  с  точки  зрения  поставленных  целей,  демонстрирует  понимание  общих  

перспектив,  относящихся  к  выбранному  пути.) 

4 

7. 

Личное  участие 

(Считается  в  большей  степени  успешной  такая  работа,  в  которой  наличествует  

собственный  интерес  автора,  энтузиазм,  активное  взаимодействие  с  участниками  и  

потенциальными  потребителями  конечного  продукта  и,  наконец,  если  ребенок  

обнаружил  собственное  мнение  в  ходе  выполнения  проекта.) 

4 

8. 

Оформление проектной работы 

(Высший балл ставится, если выдержана композиция работы (введение, 

постановка цели, задачи, основное содержание, выводы, список литературы); 

объем и требования к оформлению.) 

4 

9. 
Оформление презентации 

(см. критерии оценивания презентации, п. 6.2) 
21 

10. 

Умение представить работу и защитить ее перед жюри 

(Высший балл ставится, если очевидна четкость и ясность изложения 

проблемы, цели и задач исследования, убедительность рассуждений, логика 

перехода от концепции к выводам, оригинальность мышления.) 

4 

Итого 57 

6.2 Презентация при защите проекта будет оцениваться по следующим критериям: 

Параметры оценивания презентации Выставляемый балл за 

представленный проект  

(от 1 до 3)  

1. Содержание презентации.    

2. Подача материала проекта – презентации    

3. Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и 

т.д.) 

  

4. Наличие импортированных объектов из существующих цифровых 

образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office  

  

5. Графический дизайн    

6. Техническая часть   

7. Эффективность применения презентации в процессе защиты   

Итого  21 

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1  Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участников.  

7.2 Лучшие работы отмечаются дипломами, грамотами и благодарностями руководителям 

проектов. 

 


