
 

Положение 

 о  конкурсе школьных проектов «Парад предметов». 
 

1. Цели и задачи конкурса: 
– выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских, проектно-

исследовательских способностей и талантов учащихся. 

– выявление и развитие умений и навыков проектной деятельности; 

– привлечение внимания педагогов - предметников, к внедрению современных 

подходов в образовательную деятельность, к развитию проектного подхода в организации 

проектной деятельности, как одному из базовых результатов обучения по ФГОС. 

 

2. Участники конкурса:  
В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классы.  

Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы . 

 

 

3. Организаторы:  
Организатором конкурса является МБОУ Кяхтинская СОШ №2 

4. Сроки и место проведения: 
 Октябрь месяц каждого учебного года. Место проведения: МБОУ «Кяхтинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» . Заявки на конкурс принимаются в методический кабинет 

в электронном варианте. Участники конкурса самостоятельно презентуют свою работу. 

Время на выступление до 10 минут. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов  
 Содержание проекта (развернутое описание проектной работы): 

– Введение: развернутое изложение актуальности темы, проблемы, целей и задач 

проекта; должны быть выделены объект и предмет, для исследовательских проектов 

обязательно должна быть сформулирована гипотеза; 

– Основная часть: развернутое описание используемых методов и средств, этапов 

(плана) реализации проекта, анализ хода его осуществления; ожидаемые результаты 

(качественные и количественные); риски проекта; бюджет проекта; устойчивость проекта; 

распространение результатов; 

– Заключение: выводы по результатам проекта. 

– Приложение: графики, таблицы, рисунки, фотографии и так далее, поясняющие 

содержание основной части; список используемых ресурсов, материалов, оборудования, 

компьютерных программ, информационных источников и др. 

 Требования к оформлению работ  

-Тема презентации выбирается по желанию конкурсантов. 

-Проект представляется в форме презентации и  выполняется в форме слайд-шоу, 

состоящего из 10-15 основных слайдов по теме. 



-Слайды должны быть выстроены в определенной логической последовательности, которая 

должна соответствовать творческому замыслу (сценарию) конкретной работы. 

-Работы представляются в виде файла MS Power Point. 

-Первый слайд работы представляет название работы и автора. 

-Последний слайд – ссылки на используемые источники. 

 В работе необходимо четко обозначить цели, задачи, в проектно-исследовательской работе 

гипотезу, методы достижения цели, области использования результатов. В случае если 

результаты работы нашли конкретное практическое применение, должны быть приложены 

подтверждающие материалы. Проблема, затронутая в работе, должна быть по возможности 

оригинальной. Если проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение. 

Ценным является интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей, 

может быть даже необычных, но обоснованных. 

 

6. Критерии оценки школьных проектов  

6.1. Идея: 

- творческий подход  

- оригинальность представления информации и оформления материалов. 

6.2. Содержание (обязательное информационное наполнение): 

- соответствие тематике презентации 

- информационная насыщенность; 

- рациональность. 

–  Наличие введения: развернутое изложение актуальности темы, проблемы, целей и 

задач проекта; должны быть выделены объект и предмет, для исследовательских проектов 

обязательно должна быть сформулирована гипотеза; 

– Наличие основной части: развернутое описание используемых методов и средств, 

этапов (плана) реализации проекта, анализ хода его осуществления; ожидаемые результаты 

(качественные и количественные); риски проекта; бюджет проекта; устойчивость проекта; 

распространение результатов; 

– Наличие заключения: выводы по результатам проекта. 

– Наличие приложения: графики, таблицы, рисунки, фотографии и так далее, 

поясняющие содержание основной части; список используемых ресурсов, материалов, 

оборудования, компьютерных программ, информационных источников и др. 

 

 

6.3. Форма (дизайн): 

- эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

- цветовое решение; 

- читаемость текстов. 

6.4. Практичность: 

- достоверность и ценность представленной информации;  

- удобство навигации; 

- удобство для использования ее в других документах.  

6.5. Уровень технического исполнения: 
- профессионализм использования инструментария; 

- использование видео, аудио-файлов; 

- интерактивность (многоуровневая презентация, использование гиперссылок на 

различные источники: программные продукты, ресурсы Интернет). 

Работы оцениваются по 5-бальной шкале 

 

7. Жюри конкурса: 

7.1. Жюри  определяет победителей Конкурса. 



7.2. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов. 

 

8. Награждение:  

8.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, участники - 

сертификатами. Руководители дипломантов Конкурса отмечаются 

Благодарственными письмами. 

 

 

 

Заявка 

на участие в школьном конкурсе 

проектов «Парад предметов». 
 

 

полное название ОУ 

 

 

5-8 класс 

ФИО участника  

класс  

наименование работы  

Руководитель, должность  

  

  

  

  

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ. 

 

3.  Критерии оценки  

Конкурса школьных проектов «Парад предметов». 
1.  Концепция (идея): 

      - творческий подход к созданию презентации; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов. 

2.  Содержание (обязательное информационное наполнение): 

      - соответствие тематике презентации; 

- информационная насыщенность; 

- рациональность. 

– Наличие введения: развернутое изложение актуальности темы, проблемы, целей и 

задач проекта; должны быть выделены объект и предмет, для исследовательских проектов 

обязательно должна быть сформулирована гипотеза; 

– Наличие основной части: развернутое описание используемых методов и средств, 

этапов (плана) реализации проекта, анализ хода его осуществления; ожидаемые результаты 

(качественные и количественные); риски проекта; бюджет проекта; устойчивость проекта; 

распространение результатов; 

– Наличие заключения: выводы по результатам проекта. 

– Наличие приложения: графики, таблицы, рисунки, фотографии и так далее, 

поясняющие содержание основной части; список используемых ресурсов, материалов, 

оборудования, компьютерных программ, информационных источников и др. 



 

3.  Форма (дизайн): 

      - эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

      - цветовое решение; 

      - читаемость текстов. 

4.  Практичность: 

      - достоверность и ценность представленной информации;  

      - удобство навигации; 

- удобство для использования ее в других документах.  

5.  Уровень технического исполнения: 
     - профессионализм использования инструментария; 

     - использование видео, аудио-файлов; 

     - интерактивность (многоуровневая презентация, использование гиперссылок на 

различные источники: программные продукты, ресурсы Интернет). 

Работы оцениваются по 5-бальной шкале 

Жюри конкурса избирается из числа учителей предметников, административного 

корпуса школы, учащихся старших классов и оформляется приказом директора 

школы. 

 

 

 



Оценочный лист Конкурса школьных проектов «Парад предметов». 

 

№ ФИ участника 

ФИО 

руководителя 

класс  концепция Содержаниие 

  

 форма  практичность техническое    

исполнение 

Общее кол-во 

баллов 

введение Осн.часть заключение приложение     

1.  

 

          

2.  

 

          

3  

 

          

4  

 

          

5  

 

          

6  

 

          

7            

 

8            

 

9            

 

10            

 

11            

 

12            

 

 

Член жюри ___________________ФИО 



 


