
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ  

I. Общие положения 

Фестиваль проектов школьников (далее фестиваль) проводится в соответствии с планом 

инновационной деятельности лицея «Организация  проектной деятельности обучающихся в контексте 

ФГОС  как необходимое условие дальнейшего развития лицейского образования» 

Цели фестиваля:  

· выявление и поддержка одаренных детей;  

· формирование исследовательских и коммуникативных умений; 

· интеллектуальное, творческое и личностное развитие школьников. 

Задачи фестиваля: 

1. Вовлекать обучающихся во внеурочную предметную деятельность. 

2. Активизировать сотрудничество учителей, обучающихся и родителей в рамках проектной 

деятельности. 

3. Способствовать повышению методического уровня педагогов в сфере работы с одаренными 

детьми. 

4. Повышать мотивацию педагогов к организации творческой деятельности обучающихся. 

II. Руководство проведением фестиваля 

Подготовку и проведение фестиваля осуществляют методический совет лицея, творческая 

инициативная группа. 

III. Номинации фестиваля 

1. Научный проект - по структуре напоминает научное исследование. Он включает в себя 

обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При 

выполнении проекта должны использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и др. 

2. Информационный проект - направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с 

целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие проекты 

требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы 

3. Практико-ориентированный «Социальный» проект - нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, который может быть 

использован в жизни класса, школы, района. Форма конечного продукта при этом разнообразна - от 

учебного пособия для кабинета. Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на 

практике и его способности решить заданную проблему.  



4. Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов. Это могут быть театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

IV. Участники и условия участия в фестивале 

4.1. К участию в фестивале приглашаются учащиеся лицея, обучающиеся по ФГОС второго 

поколения.  

4.2. Подготовка проектов может осуществляться как индивидуально, так и группой участников 

(каждый участник выполняет определѐнный этап проекта). Приветствуется участие родителей в 

разработке проектов. 

4.3. Проекты от одного участника (одной группы) могут быть представлены в одной номинации. 

4.4.  По продолжительности подготовки проектов - средней продолжительности (до 3 месяцев) 

4.5 Время защиты проекта - от 5 до 7 минут (очно). Презентация для выступления 5-6 слайдов. 

4.6 Количество проектов от класса - по 1 проекту в каждой номинации  

4.7 Оформление проекта 

-Титульный лист (Номинация проекта, название темы проекта, ФИО учащегося, класс, возраст, ФИО 

руководителя) 

- Структура работы (введение, основное содержание, заключение, список используемой литературы, 

приложения) 

V. Порядок проведения фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в первый учебный день четвѐртой четверти.  

5.2. Заявка на участие предоставляются до 25 марта классным руководителем (4 участника от класса). 

Учителя предметники на уроках слушают учащихся, работающих над проектами. Вместе с детьми 

определяют лучший.  

5.3. Форма паспорта проекта (для сборника) 

Номинация. Название проекта. Авторы проекта. Руководитель проекта. Поддержка проекта 

родителями (в чем заключается). Актуальность проекта. Краткое описание проекта (1 абзац) 

VI. Защита проектов, подведение итогов и награждение 

6.1. Защита проектов проходит в день проведения фестиваля. 

6.2.  По итогам фестиваля издаѐтся сборник, в который войдут все работы (тезисы) участников 

фестиваля. В печатном виде сборник издаѐтся в единственном экземпляре, хранится в методическом 

кабинете. Электронная версия размещается на сайте лицея в разделе «Инновационная деятельность» и в 

разделе «Учащимся» 

6.3. Всем участникам фестиваля осуществляется рассылка электронной версии сборника.  Лучшие 

работы направляются для участия в муниципальных, краевых научно-практических конференциях. 


