
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФЕСТИВАЛЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
 

Общие положения 

 

Фестиваль ученических проектов «Мир моими глазами» (далее фестиваль) ориентирован на 

развитие у детей навыков исследовательской работы и творческого проектирования. Идеология 

фестиваля соответствует требованиям ФГОС.  

 

Цель фестиваля: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка в 

условиях новых образовательных стандартов 

 

Задачи фестиваля: 

 Развитие творческой активности детей; 

 Формирование положительной учебной мотивации; 

 Формирование метапредметных и личностных результатов учащихся; 

 Формирование у обучающихся и педагогов представления о проектной 

деятельности, как перспективном способе обучения; 

 Создание условий для формирования у детей научной картины мира; 

 Выявление одаренных детей; 

 Взаимный обмен опытом по реализации проектной деятельности. 

 

Руководство проведением фестиваля 

 

Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Администрация гимназии №278 

 

Организация фестиваля 

 

Участниками фестиваля являются учащиеся 5-7 классов. 

К участию в фестивале допускаются как индивидуальные участники, так и группы участников 

(не более 3-х человек). 

Фестиваль проводится в марте 2014 года 

Для оценки проектных работ выбирается независимая комиссия из числа учащихся старших 

классов гимназии, учителей, родителей.  

 

Порядок участия 

 

Подготовка к фестивалю начинается в октябре 2013 года.  

 

Конкурсная работа должна содержать: 

 Проект (продукт); 

 Паспорт проекта; 

 Дневник проекта. 

 

Форма паспорта проекта 

1 Название проекта 

2 Авторы проекта 

3 Руководитель проекта 

4 Вклад родителей (в чем заключается) 

5 Приборы и материалы 

6 Практическая значимость проекта 

7 Краткое описание проекта (не более 1 страницы) 



 

Дневник проекта отражает ход выполнения работы. Дневник может содержать фото и видео 

материалы. Дневник выполняется в виде компьютерной презентации в программе Power Point. 

Выполненные проекты учащиеся представляют публично перед независимой комиссией и 

другими конкурсантами. 

 

Требования к публичному представлению работ 

 

Доклад должен содержать: 

 Тему проекта 

 Мотив выбора темы. 

 Цель и задачи проекта. 

 Средства и материалы проекта 

 Этапы реализации проекта 

 Практическая значимость проекта 

 Самооценка проекта (соотнесение идеи проекта с полученным результатом) 

 

Критерии оценки работ 

 

 Соответствие темы проекта возрастным особенностям, потребностям и интересам детей. 

 Практическая значимость проекта (как для общества, так и для самого  исследователя). 

 Степень участия автора (ребенка), доля его самостоятельной работы в процессе 

выполнения проекта (самый весомый критерий). 

 Эстетичность проекта 

 Культура представления готового проекта 

 Последовательность и логика самооценки 

 

Подведение итогов и награждение 

 

Подведение итогов и награждение участников фестиваля проводится после публичного 

представления работ. По итогам конкурса будут определены победители в одной или 

нескольких номинациях. 

Участникам фестиваля предоставляется возможность  голосовать за понравившийся проект. По 

итогам голосования участников также определяется победитель. 

Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты участника, а участники, занявшие 

призовые места, награждаются дипломами I, II, III степени и подарками. 


