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Положение 

об организации и проведении  

конкурса детско-взрослых проектов 

«Моё школьное пространство» 

 

 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения, категории участников конкурса детско-взрослых проектов «Моё школьное 

пространство» (далее - Конкурс). 

1.2. Сроки реализации Конкурса: с 15 мая по 29 декабря 2022 года. 

1.3. Паспорт проекта предоставляется в экспертный совет не позднее 15 октября 2022 года 

(Приложение 1). 

2. Цель и задачи 

 Целью Конкурса является привлечение обучающихся МБОУ Комской СОШ №4 (далее - 

обучающиеся) к модернизации образовательной организации и их пространств. 

 Задачи Конкурса: 

 формирование у обучающихся школы навыков проектного мышления; 

 формирование у обучающихся школы активной гражданской позиции; 

 создание условий для реализации инициатив и творческого потенциала 

обучающихся школы. 

                                              3. Экспертный совет Конкурса 

Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется 

администрацией школы (далее – Экспертный совет).  

Экспертный совет: 

 оценивает работы участников; 

 формирует результаты своей оценки. 

Экспертный совет имеет право: 

 вносить предложения участникам по корректировки или изменению проектов; 

 утверждать итоги Конкурса; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой 

Конкурса. 

Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе и подписываются 

директором школы. 

4. Участники Конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся в возрасте от 8 до 17 лет (далее - 

участники) совместно с классными руководителями и родителями (законными 

представителями). 

Материалы, представленные участниками в ходе Конкурса, не возвращаются и не 

рецензируются. 



 

 

Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники. 

Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, направляются 

непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

Участники соглашаются, что все результаты их интеллектуальной деятельности за время 

участия в Конкурсе могут быть использованы школой по своему усмотрению в 

некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в следующей номинации: 

«Пространство детских инициатив» - образовательная зона, где обучающиеся могут 

создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты; классными 

руководителями могут проводиться классные часы, иная внеурочная деятельность. 

Пространство внутри здания школы, где учащиеся проводят время вне учебной 

деятельности (рекреация, коридор и т.д.); 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: очная защита проекта, на котором учащиеся совместно со взрослыми (учителя, 

родители) представляют свой проект.  

Сроки реализации первого этапа: не позднее 25.10.2022 года. 

2 этап: реализация проекта участниками конкурса.  

Сроки реализации второго этапа: не позднее 20 декабря 2022 года. 

3 этап: оценивание результатов экспертным советом: не позднее 29.12.2022 года.  

Представленные участниками работы оцениваются Экспертным советом согласно 

критериям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества набранных 

баллов, будут составлены рейтинговые списки участников, набравших от наибольшего до 

наименьшего количества баллов. Рейтинговые списки будут разделены по возрастным 

категориям: 

 «младшие школьники» - возраст 8-10 лет; 

 «средние и старшие школьники» - возраст 11-17 лет. 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов 

в своей возрастной категории (далее - Победители). 

 «младшие школьники» -1, 2 и 3 место; 

 «старшие школьники» - 1, 2 и 3 место. 

Объявление Победителей состоится не позднее 29.12.2022 года путем  объявления 

результатов на школьной линейке и публикации списка Победителей на сайте школы без 

указания результатов оценивания (баллов). Победители получают диплом победителя.  

Организаторами конкурса могут быть учреждены специальные призы. 

Все участники, выполнившие в полном объеме условия Конкурса получают диплом 

участника. 

  



 

 

Приложение №1 

Паспорт проекта 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  

НОМИНАЦИЯ  

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА   

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Действие Срок Ответственный 

   

   

   

   

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА    

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 
Наименование расходных 

материалов и услуг 
Количество, шт/усл. 



 

 

   

   

   

   

КОМАНДА ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Фамилия, имя, отчество  

Класс/Должность  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

 Фамилия, имя, отчество 

    

    

    

    

 

  



 

 

Приложение №2 

Критерии оценивания работ участников 

Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии: 

 

Оценка очной защиты (презентации) проекта 

 

Критерии оценки Показатели Баллы  

1. Качество доклада Системность, композиционная 
целостность 

Полнота представления процесса, 
подходов к решению проблемы 

Краткость, четкость, ясность 

формулировок 

3 балла 

2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и 
адекватность ответов Полнота, 

содержательность, но при этом 
краткость ответов 

Аргументированность, убедительность 

2 балла 

3. Личностные 
проявления до-
кладчика 

Уверенность, владение собой 

Настойчивость в отстаивании своей 
точки зрения 

Культура речи, поведения 

Удержание внимания аудитории 

Импровизационность, находчивость 

Эмоциональная окрашенность речи 

5 баллов 

 

 

Оценка продукта проектной деятельности учащихся 

 

Критерии оценки Показатели Баллы 

1. Функциональность Соответствие назначению, возможная 

сфера использования 

 

2 балла 



 

 

2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет 

принципов гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 

2 балла 

3. Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность 

использования 

2 балла 

4. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и 

человека от использованных материалов и 

эксплуатации продукта 

2 балла 

5. Новизна  

Оригинальность  

Уникальность 

Ранее не существовал  

Своеобразие, необычность  

Единственный в своем роде (проявление 

индивидуальности исполнителя) 

2 балла 

 

 

 

 

 

 


