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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения школьного конкурса 

ученических проектов в МКОУ СШ № 2.   

1.2 Организатором Конкурса является школьные методические кафедры. 

1.3 Цель Конкурса: выявление, поддержка и поощрение творческих, талантливых, 

одаренных учащихся.  

1.4 Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса формируются оргкомитет 

и жюри.  

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут участвовать учащиеся 1-11 классов школы. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно.  

3.2. Конкурс проводится в один этап в конце февраля - начале марта экспертный совет 

среди работ  учащихся отбирает лучшие  ученические проекты и направляет на 

районный этап конкурса ученических проектов. 

3.3. Проект (программа) должен содержать следующие компоненты:   

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 ключевые научные идеи, на основе которых строится система работы; 

 модель системы работы: цели и задачи, основные направления, содержание, формы и 

методы, ресурсное обеспечение,  критерии эффективности;  

 проект представляется на бумажном и электронном носителе в объеме до 20 страниц 

печатного текста формата А-4 (шрифт № 14; интервал – 1,5). На титульном листе 

указывается название проекта, Ф.И.О. автора (авторов) проекта, наименование 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом, телефон, E-mail;  

 приложения к ученическим проектам по содержанию и объему не ограничены и могут 

содержать:  планы работы, демонстрационные материалы, видеоматериалы и др.  

3.4.  Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа учителей (3 человека) и 

учащихся (2 человека), утверждается приказом директора школы.  

3.5.  Оргкомитет:  

 назначает сроки и место проведения Конкурса;  

 организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением;  

 определяет состав жюри и обеспечивает его работу необходимой документацией;  

 подводит итоги Конкурса;  

 проводит награждение победителей Конкурса.  

 



3.6.  Жюри  Конкурса: оценивает представленные проекты;  заполняет оценочные листы 

на каждого участника Конкурса в соответствии с критериями:  

o соотнесение содержания с целями и задачами;  

o актуальность разрабатываемых идей;  

o системность, реалистичность и конкретность представленного проекта;  

o опора на практический опыт, подтвержденный результатами деятельности 

учащихся;   

o культура оформления (тщательная проработанность цели и задач, обоснование 

основных идей и принципов, лаконичность и полнота отражения деятельности, 

продукт); 

 Заносит результаты голосования и решение в протокол, который подписывается всеми 

членами жюри, принимавшими участие в заседании.  

 Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие позднее срока, определенного оргкомитетом.  

 Составляет список работ, рекомендованных к участию во втором этапе конкурса. 

3.7. Жюри Конкурса: оценивает качество презентации проекта в соответствии с 

критериями:  

1) научность и доступность излагаемого материала; 

2) эмоциональность изложения материала; 

3) организация речи: вступление, основная часть, заключение;  

4) умение отвечать на вопросы, четкость и  правильность речи; 

5) использование наглядного материала, информационных технологий. 

 Заносит результаты голосования и решение в протокол, который подписывается 

всеми членами жюри, принимавшими участие в заседании. Баллы  суммируются. 

 Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются.  

4.  Подведение итогов Конкурса 

4.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры.  

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами школы. 

4.3. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте школы.  

  

 

 

  



 

                          

         

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                          



 


