Приложение 1
к приказу от 06.04.2021г № 74
«О проведении Фестиваля
проектов в 2021 году»
Положение о Школьном Фестивале проектов
в 2021 году
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения ежегодного
Фестиваля проектов в МБОУ гимназии №3 г.Грязи.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом от 29.12.2012 г № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом НОУ «Поиск» МБОУ гимназии
№3 г.Грязи и определяет порядок организации и проведения фестиваля проектов
обучающихся МБОУ гимназии № 3 г.Грязи.
1.2. Школьный Фестиваль проектов является конкурсом проектных работ обучающихся и
проходит ежегодно в апреле.
1.3. В 2021 году публичная презентация работ участников проводится путем размещения
работ участников в специально созданной группе в социальной сети вКонтакте
ФЕСТИВАЛЬгимназии https://vk.com/festival3gimnaziya
1.4. Каждая размещаемая работа должна иметь хештэг #фестивальгимназии и
сопровождаться данными об авторе/авторах в соответствии с п.4.4.1. настоящего
Положения
1.5. Оценивание работ участников Фестиваля проектов организуется по двум
направлениям: в ходе работы экспертной комиссии МБОУ гимназии №3 г.Грязи и в ходе
онлайн-оценивания
работ
посетителями
группы
ФЕСТИВАЛЬгимназии
https://vk.com/festival3gimnaziya в социальной сети вКонтакте в соответствии с пп.4.5.-4.7.
настоящего Положения
1.6. В 2021 году работы участников распределяются и оцениваются по направлениям:
- Год науки и технологий в России (хештеэг #годнауки2021)
- 60 лет первому полёту человека в космос (хештеэг #60летвкосмосе)
- Индивидуальный итоговый проект выпускника 9 класса (хештеэг #ИИП9)
- Мир вокруг нас (работы, тематика которых не соответствует предыдущим
направлениям) (хештеэг #мирвокруг)
2. Цели и задачи Фестиваля проектов
2.1. Фестиваль проектов проводится с целью поддержки творческой проектной
деятельности школьников.
2.2. Задачи Фестиваля
- создать условия для приобретения обучающимися навыков проектной деятельности и
опыта публичного выступления;
- консолидировать усилия педагогов в совершенствовании исследовательской и
творческой работы обучающихся на перспективу участия в районной научнопрактической конференции учащихся;
- расширить формы внешкольного общения одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности.
3. Участники Фестиваля проектов
3.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся, подготовившие различные
проекты.

3.2. В связи с проведением Фестиваля в онлайн-формате участниками Фестиваля могут
стать как обучающиеся МБОУ гимназии №3 г.Грязи, так и обучающиеся других школ
Грязинского муниципального района.
4.Условия и порядок проведения Фестиваля проектов
4.1. Фестиваль проектов - 2021 - это площадка для публичной презентации обучающимися
проектных, исследовательских или творческих работ как отдельных авторов, так и группы
авторов. На Фестиваль проектов могут быть представлены:
-текст, описывающий исследование в любой области знаний и представляющий его
результаты (исследование может быть направлено как на подтверждение или
опровержение собственной гипотезы, так и на перепроверку уже существующей);
- литературное произведение любого жанра, театральная постановка или сценка (видео
версия), любые другие работы, созданные своими руками и воображением;
- социально значимый результат индивидуальной или групповой работы или
разработанная идея, направленная на изменение существующей действительности;
- любые другие продукты проектной деятельности, представленные в электронной форме
(слайд-шоу, видеоролик, презентация, фото, сопровождаемые комментарием в виде текста
или звукового сопровождения).
4.2. Фестиваль проектов не ставит своей целью представление конечных результатов
работы. Участник Фестиваля может продолжить работу над своим продуктом после его
представления, изменять и совершенствовать его с учётом замечаний, предложений и
предположений, родившихся на обсуждении во время Фестиваля.
4.3 Материалы, представленные на Фестиваль, должны носить педагогический характер и
не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам,
законодательству Российской Федерации.
4.4. Презентация работы осуществляется её автором посредством размещения «на стене» в
открытой
группе
в
социальной
сети
вКонтакте
ФЕСТИВАЛЬгимназии
https://vk.com/festival3gimnaziya публикации, которая может содержать
4.4.1. обязательно
- данные об авторе работы: фамилия, имя, класс, школа, название работы
- данные о руководителе работы: фамилия, имя, отчество
- хештэг #фестивальгимназии
- хештэг, соответствующий направлению работы (можно указать несколько)
4.4.2. на усмотрение участника
- отчет о полученных к моменту презентации результатах работы: идею работы,
рабочую гипотезу, этапы выполнения, результат и выводы по работе,
- продукт проектной деятельности (в соответствии с п.4.1. настоящего Положения),
- видеозапись выступления (или ссылку на её размещение).
4.5. Сроки проведения фестиваля
4.5.1. Сроки размещения работ: с 15 по 30 апреля 2021 года включительно (до 23:59
мск)
4.5.2. Сроки оценивания опубликованных в указанный период работ: до 10 мая 2021
года.
4.5.3. Подведение итогов: май 2021 года.
5. Оценивание работ и подведение итогов
5.1. Оценивание представленных на Фестиваль работ осуществляется
- специально созданной экспертной комиссией МБОУ гимназии №3 г.Грязи
- посетителями группы в социальной сети вКонтакте
5.2. Члены экспертной комиссии оценивают работы участников по 5-балльной шкале.
После завершения сроков оценивания для каждой работы определяется средний балл, как
среднее арифметическое оценок экспертов.

5.3. Посетители группы оценивают работы участников, оставляя комментарии. После
завершения сроков оценивания для каждой работы определяется средняя оценка как
отношение количества положительных отзывов к количеству просмотров.
Учитываются только содержательные комментарии, включающие отзыв о работе.
Комментарии в виде смайлов и т.п., а также не несущие смысловой нагрузки
(междометия, односложные комментарии типа «отлично», «интересно» и проч.) НЕ
учитываются. За комментарии, содержащие нецензурные выражения, нелицеприятный
подтекст и т.п. будут сниматься баллы.
5.4. Для подведения итогов средний балл и средняя оценка суммируются и составляется
рейтинг участников. 25% от общего количества участников признаются победителями,
следующие за ними в рейтинге 35% от общего количества участников - призерами
Фестиваля проектов.
5.5. Вручение дипломов победителям, грамот призерам, сертификатов участникам
осуществляется в электронной форме.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf
6.2. Допустимые форматы изображений: .jpg, .jpeg, .png
6.3. Рекомендуемые форматы видеоматериалов: .avi, .mp4, .mpeg, .mov, разрешение
видеофайла – не менее 1280 x 720, длительность – не более 10 минут, объем
видеоматериала – не более 1Гб.
6.4. При большом количестве материалов проекта допустимо упаковать проект в архив с
расширением .zip
6.5. Текстовый вариант работы должен содержать:
 титульный лист, на котором отражены: название работы, ФИО автора, класс,
образовательное учреждение
 разделы: введение, основная часть, итоги и выводы, список использованной
литературы, приложения
6.6. Рекомендуемый объем текстового материала – не более 10 страниц (без учета
приложений). Формат документа: поля – 2 см, размер шрифта – 14 пт., межстрочный
интервал – 1.5.
7.Контакты фестиваля
7.1.Контактный адрес электронной почты: gimnaziya3@mail.ru Тема письма «Фестиваль
проектов 2021»
7.2.Контактный телефон организатора: +7-952-591-15-61

