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Положение
о конкурсе проектных работ.

1.  Общие положения.

1.1 Учредителем и организатором школьного конкурса проектных работ является ГБОУ СОШ
п.г.т. Мирный.
1.2. Общее руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом с правами жюри,
1.3. В состав жюри входят представители администрации школы, педколлектива и
ученического самоуправления. Председателем жюри конкурса является директор школы.

2.  Цели и задачи.

2.1. Выявление лучших проектных работ, выполненных в течение учебного года, и
стимулирование проектной деятельности.
2.2. Выявление и распространение наиболее интересного опыта организации проектной
деятельности.
2.3. Повышение интереса обучающихся и педагогов в поиске новых тем и форм презентаций
проектной деятельности.

3.  Участники конкурса.

3.1. В конкурсе могут принимать участие классные коллективы ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный.

4.  Критерии оценки.

4.1. Конкурс проектных работ проводится в форме презентации проектов. На конкурс
представляются групповые проектные работы, выполненные обучающимися школы под
руководством классных руководителей.
4.2.  Оценка представленных на конкурс работ производится с обязательным учетом двух
рядов критериев: собственно проектной работы и презентации.
4.3. К числу критериев оценки собственно проектной работы относятся: актуальность темы и
ее практическая значимость, объем проработанного материала и глубина проработки,
оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений, уровень самостоятельности
учащихся при работе над проектом, качество оформления работы.
4.4. К числу критериев оценки презентации проекта относятся четкость и доступность
выступления, глубина и широта знаний по проблеме, продемонстрированная в ходе
презентации, качество ответов на вопрос, артистизм и умение заинтересовать аудиторию,
использование наглядности и технических средств.
4.5. Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут.
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5.  Подведение итогов.

5.1. По итогам конкурса присуждаются три первых, три вторых и три третьих места. Кроме
того, проекту, выполненному нестандартно, с особо высоким качеством, и имеющему
большую социально-практическую значимость, может быть присуждена особая премия (Гран-
При). Проекты, по общему уровню не соответствующие требованиям, второго или третьего
места, но имеющие отдельные выдающиеся стороны, могут быть отмечены премией
зрительских симпатий, поощрительными премиями или премиями в отдельных номинациях.
5.2. Подведение итогов конкурса проводится сразу по окончании презентаций.
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