
Приложение 1 
к приказу от 06.04.2022 г. № 88 
«О проведении Фестиваля 
проектов в 2022 году» 
 

Положение о Школьном Фестивале проектов «МедиаFest» 
в 2022 году 

 
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения ежегодного 
Фестиваля проектов «МедиаFest» в МБОУ гимназии №3 г.Грязи. 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 
«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 2022 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 формой заявки. 
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. 
 
2. Цель 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 научно-практической 
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. 
3.3. С 2022 года приглашаются к участию в Фестивале проектов и педагоги – для них 
организовывается отдельная номинация. 
 
4. Условия участия в Фестивале проектов 
4.1. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание 
которых соответствует утвержденным номинациям и темам конкурса в соответствии с 
настоящим Положением. 
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4.2. Материалы, представленные на Фестиваль, должны носить образовательный характер 
и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам, 
законодательству Российской Федерации. 
4.3. 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. 
4.4. Один участник может предоставить на конкурс не более 5 конкурсных работ в любых 
номинациях. Заявка подается на каждую работу в отдельности. 
4.5. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо заполнить форму по адресу: 
https://forms.yandex.ru/u/6249caec0eba4fac1a8c0541/  до 30 апреля 2022г. К заявке 
прикрепляется(ются) и файл(ы) работы. Ссылка на работу, размещенную на специальных 
сервисах, также указывается в онлайн-заявке. 
4.6. Все работы, принимающие участие в конкурсе, должны быть созданы исключительно 
личным творческим трудом участников. В случае обнаружения Организатором 
заимствований/плагиата в представленных для участия в Фестивале работах, такие работы 
исключаются из участия в Фестивале. 
4.7. Информация о Фестивале доводится до сведения Участников через 
https://vk.com/festival3gimnaziya 
 
5. Порядок и сроки проведения Фестиваля  
5.1. В 2022 году Фестиваль проектов обучающихся МБОУ гимназии №3 является открытым 
для участия обучающихся и педагогов образовательных учреждений Грязинского 
муниципального района. 
5.2. Работы участников распределяются и оцениваются по номинациям: 
 «МедиаТекст» (#медиатекст) - творческая работа в формате: репортаж, рецензия, 

проблемная статья, художественный текст, текст блога, лонгрид (мультимедийный 
текст);  

 «Графический дизайн» (#графическийдизайн) - творческая работа в формате: афиша, 
социальный плакат, инфографика, дизайн печатного издания, дизайн буклета; 

 «Анимация» (#анимация) - творческая работа в формате: художественный 
короткометражный мультфильм, социальная реклама; 

 «МедиаМир» (#медиамир) - творческая или исследовательская работа в формате: 
слайд-шоу, презентация, видео ролик, короткометражный фильм; 

 «МедиаПедагог» (#медиапедагог) - проекты педагогических работников; 
 «ТочкаРоста» (#ТочкаРоста) - любые творческие работы, выполненные на базе Центра 

Точка роста. 
5.3. Тематика творческих работ, представляемых на Конкурс, должна быть направлена на 
освещение положительных примеров решения актуальных проблем, описание позитивных 
жизненных ориентиров, соответствовать признанным в обществе морально-этическим 
нормам. 
5.4. Публикация работы осуществляется посредством размещения администратором 
группы ФЕСТИВАЛЬгимназии «на стене» в группе в социальной сети вКонтакте 
https://vk.com/festival3gimnaziya  
5.5. Сроки проведения фестиваля 
5.5.1.Сроки размещения работ: с 1 по 30 апреля 2022 года включительно (до 23:59 мск). 
5.5.2.Сроки оценивания опубликованных в указанный период работ: до 10 мая 2022 года. 
5.5.3.Подведение итогов: май 2022 года. 
 
6. Порядок оценивания работ Фестиваля  
6.1. Оценивание представленных на Фестиваль работ осуществляется  
- специально созданной экспертной комиссией МБОУ гимназии №3 г.Грязи,  
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- посетителями группы ФЕСТИВАЛЬгимназии https://vk.com/festival3gimnaziya в 
социальной сети вКонтакте. 
6.2. 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. 
6.3. Посетители группы оценивают работы участников, оставляя положительные отзывы - 
«лайки». После завершения сроков оценивания для каждой работы определяется средняя 
оценка как отношение количества положительных отзывов к количеству просмотров. 
6.4. 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. 
6.5. Вручение дипломов победителям, грамот призерам, сертификатов участникам 
осуществляется в электронной форме. 
 
7. Требования к оформлению работ 
7.1. Допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf 
7.2. Допустимые форматы изображений: .jpg, .jpeg, .png 
7.3. Рекомендуемые форматы видеоматериалов: .avi, .mp4, .mpeg, .mov, разрешение 
видеофайла – не менее 1280 x 720, длительность – не более 10 минут, объем видеоматериала 
– не более 1Гб. 
7.4. При большом количестве материалов проекта допустимо упаковать проект в архив с 
расширением .zip 
7.5. 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. 
7.6. 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 2022» 
7.2. Контактный телефон организатора: +7-952-591-15-61. 
7.3. QR-код для регистрации: 
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