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Положение 

о проведении Фестиваля проектов 

 

Общие положения. 

 

Настоящее Положение о проведении Фестиваля проектов (далее 

Положение) определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля проектов (далее – Фестиваль), его организационное и  

методическое обеспечение, порядок участия в Фестивале и 

определения победителей и лауреатов.  

 

Основными целями и задачами Фестиваля являются: 

 выявление и развитие у учащихся творческих способностей  и 

интереса к проектной деятельности;  

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в 

том числе оказание содействия в их интеллектуальном развитии, 

профессиональной ориентации и продолжении образования; 

 повышение педагогической квалификации учителей, участвующих 

в проектной деятельности и в работе Фестиваля; 

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

постоянном интеллектуальном и профессиональном 

самосовершенствовании и саморазвитии; 

 выявление и поощрение наиболее подготовленных школьников, а 

также учителей-предметников, добившихся высоких результатов в 

развитии научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Фестиваль проводится по общеобразовательным предметам и 

внеурочной деятельности. Презентации, проекты, представленные 

на Фестиваль, могут объединять два и более предмета. 

Общее руководство проведением Фестиваля и его 

организационное обеспечение осуществляет Организационный 

комитет  

Полномочия Организационного комитета Фестиваля: 

 утверждает Положение о проведении Фестиваля; 

 разрабатывает порядок оценивания участников; 

 оказывает методическую помощь;  

 информирует участников образовательного процесса о проведении 

Фестиваля, подводит его итоги;  

 награждает победителей и лауреатов; 
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 готовит материалы для освещения организации и проведения 

Фестиваля в средствах массовой информации (на стенде 

объявлений и на сайте школы); 

 формирует экспертную комиссию для оценивания работ. 

За организацию и проведение Фестиваля отвечает заместитель 

директора по УВР 

Оценивание представленных на Фестиваль проектов и 

презентаций осуществляет экспертная комиссия Фестиваля. 

 

Полномочия экспертной комиссии: 

 оценивает представленные проекты и их презентации; 

 проводит анализ выполненных работ; 

 готовит предложения по выявлению победителей и лауреатов; 

 представляет в Организационный комитет аналитические отчеты о 

результатах проведения Фестиваля. 

 

Информация о месте, форме, сроках проведения, а также о 

результатах Фестиваля размещается на стендах объявлений и на 

сайте школы.  

Допуск  на Фестиваль осуществляется после предварительной 

регистрации и просмотра проекта в Организационном комитете 

Фестиваля.  

 

Порядок участия в Фестивале и определение победителей. 

В Фестивале принимают участие на добровольной основе 

учащиеся 1-11 классов образовательного учреждения.  

При определении победителей предпочтение отдается работам, в 

которых выполнены сложные задания, продемонстрированы 

оригинальность мышления, творческий подход и способность к 

решению нестандартных задач. 

Победители Фестиваля награждаются дипломами 1,2,3 степени, 

выявляются лауреаты Фестиваля, все участники Фестиваля 

получают сертификаты участника.  

 

Порядок проведения Фестиваля. 

Проведение Фестиваля: 

 Фестиваль проводится в мае ежегодно; 

 для проведения Фестиваля в школе создается организационный 

комитет для оценки и отбора представленных работ и экспертная 

комиссия для оценки работ, допущенных к участию в Фестивале; 

 в Фестивале принимают участие проекты учащихся 1-11 классов, 

отобранных организационным комитетом в результате 

предварительного просмотра 
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 учащийся (группа учащихся) представляет презентацию проекта в 

присутствии учителя-куратора (руководителя проекта); 

 экспертная комиссия определяет список победителей и лауреатов 

Фестиваля; 

 участникам выдается сертификат участника или диплом 

победителя. 

  

Предмет Фестиваля. 

Для участия в Фестивале учащийся (группа учащихся) 

представляет проектную работу. Проектные работы могут быть 

представлены в различных формах: 

 устное сообщение автора  (не более 10  минут); 

 демонстрация опытов, изобретений, произведение искусства; 

 представление результатов экспериментов; 

 театральная постановка;        

 клип, журнал, стенгазета; 

 методическая разработка к уроку (кроссворды, тесты и т.п.); 

 внеклассное мероприятие и т. д. 

каждый проект будет рассматриваться в одной из трех номинаций:  

 образовательные проекты (информационные, 

исследовательские, практико-ориентированные);  

 социальные проекты (социально значимые проекты); 

 творческие проекты  (творческие и ролево-игровые);  

в трех возрастных категориях: 

 среди учащихся 1-4 клаасов; 

 среди учащихся 5-9 классов; 

 среди учащихся 10-11 классов. 

По итогам Фестиваля формируется портфель проектов 

 

Требования к фестивальной работе. 

Оформление фестивальных материалов: 

Фестивальные материалы заранее предоставляются в электронном  

виде заместителю директора, ответственному за проведение 

Фестиваля, для рассмотрения организационным комитетом. 

 

В Проектную папку включаются: 

1. Паспорт проекта. 

2. Дневник проекта. 

3. Характеристика проекта(.doc) - (цели, задачи, актуальность). 

4. Тезисы(.doc) – краткое содержание основной идеи проекта, 

которую автор сам выделил и сформулировал. 

5. Презентация проекта – не более 20 слайдов  
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Фестивальные разработки должны быть авторскими, то есть 

разработанными непосредственно индивидуальным участником 

Фестиваля или творческой группой. 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 с обязательным указанием источника. 

Проекты Фестиваля могут быть заявлены для участия в других 

конкурсах и фестивалях.  

Предъявляемые на Фестиваль материалы не должны: 

 содержать информации, нарушающей авторские права 

третьих лиц; 

 содержать фактографических ошибок и неэтичных 

компонентов; 

 содержать призывов к насилию, терроризму, нарушению 

демократических свобод и ценностей, а также прав граждан. 

В случае несоответствия фестивальных материалов 

вышеуказанным требованиям, организаторы Фестиваля 

оставляют за собой право не допускать представленные 

проекты на Фестиваль. 

 

Технические требования к материалам, принятым для 

участия в Фестивале. 

Материалы на Фестиваль принимаются в бумажном виде и на 

электронном носителе.  

1. Если итогом проекта является авторский медиапродукт 

(мультфильм, обучающая или тестирующая программа и т.п.), то 

необходимо представить электронную версию данного продукта и 

указать редактор, в котором данный продукт был выполнен; 

продукт следует назвать по фамилии исполнителя; Если в качестве 

медиапродукта были созданы несколько файлов. (мультфильмы, 

видеоматериал, аудиоматериал и т.п.), то необходимо все файлы 

скопировать в отдельную папку; имя папки следует дать по 

фамилии исполнителя. 

2. Требования к текстовым файлам   

-Формат страницы: А 4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не 

менее 1,5 см. 

-Шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль. Междустрочный 

интервал- одинарный. 

-Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от 

последующего и предыдущего текста пустыми строками. 
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-В таблицах следует использовать только один стиль границ - 

сплошную линию (таблицы следует оформлять корректно по всем 

правилам работы с таблицами в редакторе WORD. 

-Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить 

как обычный текст, выделив синим цветом. 

-Список литературы (если в нем есть необходимость) следует 

разместить в конце документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте 

ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1].  

 

 

 

 


