4. Организация конкурса
4.1.

Конкурс проводится по 4 направлениям деятельности Российского

движения школьников:
4.1.1. Направление «Гражданская активность»:
–

занятия добровольческой деятельностью;

–

изучение и охрана природы и животных;

–

знакомство с родным краем;

–

посещение и помощь в организации мероприятий в музеях, театрах,

библиотеках, домах культуры;
–

помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому так нужна поддержка;

–

помощь в организации спортивных и образовательных мероприятий;

–

изучение истории и краеведение;

–

встречи с ветеранами и Героями РФ;

–

поиск пропавших без вести солдат и многое другое;

–

культура безопасности.
4.1.2. Направление «Личностное развитие»:

–

творческое развитие;

–

популяризация профессий;

–

популяризация здорового образа жизни среди школьников.
4.1.3. «Военно-патриотическое направление».
4.1.4. «Информационно-медийное направление».
4.2.

Конкурс проводится в 2 этапа: заочный (экспертная оценка проектов) и

очный (публичная защита проектов).
4.3.

Заочный этап Конкурса:

4.3.1. К заочному этапу допускаются реализованные социальные проекты.
4.3.2. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо представить
электронную презентацию, текстовое описание и информационную карту проекта
(все документы в электронном виде) (см. Приложение 1, 2).
Заявки на участие в заочном этапе Конкурса принимаются до 14 января
2019

года

включительно.

организационного

комитета

(http://ikt35.ru/?page_id=220).

Заявка

заполняется

www.ikt35.ru

в

на

разделе:

официальном
«Заявка

на

сайте

участие»

Все документы и приложения предоставляются в электронном виде: текстовый
редактор – Microsoft Word (формат листа – А4, гарнитура шрифта – Times New
Roman,

его размер

–

14 пунктов.

Междустрочный

интервал

полуторный,

межсимвольный интервал обычный). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики
представляются внутри основного текста проекта (документа формата .DOC или
.DOCX).
4.3.3. Оценка проектов производится экспертами. Персональный состав
экспертной группы утверждают организаторы Конкурса. Экспертная оценка каждого
проекта, представленного на Конкурс, осуществляется не менее чем тремя членами
экспертной группы на основании критериев оценки, установленных пунктом
настоящего положения.
4.3.4. Критерии экспертной оценки проектов:
–

социальная и практическая значимость проекта (предложен эффективный

способ решения проблемы проекта, выбрана и обоснована актуальная проблема,
затрагивающая интересы значительной по объему социальной группы) – 0–5 балла.
–

качество

проработки

проекта

или

внутренняя

согласованность

и

проработанность проекта (проблема, цель, технологичность решения поставленных
задач, критерии и методы оценки эффективности полученных результатов) –

0–

5 баллов.
–

наличие конкретных, значимых результатов, соответствующих поставленной

цели, получивших общественное признание, внедренных в практику (см. отчет) – 0–5
баллов.
Оценки по всем критериям суммируются, и высчитывается средний балл по
оценкам всех экспертов.
4.4.

Очный этап Конкурса:

4.4.1. К участию в очном этапе конкурса будут отобраны 2–5 проектов по
каждому направлению Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на
заочном этапе.
4.4.2. Проекты, не прошедшие в очный этап, дополнительно оцениваются с
точки

зрения

их

перспективности

и

возможности

влияния

на

развитие

социокультурной среды города, области, страны. Три лучших проекта объявляются

победителями номинации «Перспективный проект» заочного этапа Конкурса, их
руководители награждаются дипломами и призами.
4.4.3. Очный этап проходит в форме публичной защиты.
Публичная защита проектов состоится 2 марта 2019 года по адресу:
Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Московская д.7, МБОУ «Гимназия».
Защита проектов предусматривает:


презентацию участником Конкурса своего проекта, представленного на
Конкурс (регламент – до 5 минут);



вопросы членов жюри и слушателей по существу представленного проекта
(регламент – до 3 минут).
4.4.4. Оценка

проектов

на

очном

этапе

производится

экспертами.

Персональный состав экспертов утверждают организаторы Конкурса.
4.4.5. Критерии оценки защиты проектов на очном этапе конкурса:
1.

Содержание устного выступления:

 актуальность проекта, цели, задачи четко аргументированы – 1 балл;
 выступление выстроено грамотно и логично – 1 балл;
 выступающий демонстрирует владение материалом, может кратко изложить
суть проекта – 1 балл;
 в выступлении наглядно представлены значимые результаты проекта –
1 балл;
 бонус – творческий подход к отбору содержания для выступления –
1 балл.
2.

Умение презентовать проект:

 внешний вид выступающего соответствует деловому стилю одежды –
1 балл;
 выступающий демонстрирует умение устанавливать контакт с аудиторией – 1
балл;
 ответы на вопросы четкие и краткие, при ответе участником соблюдается
деловой этикет – 1 балл;
 выступающий использует специальные техники воздействия на аудиторию
(эффектное начало, интересные факты, наглядность и др.) – 1 балл;
 бонус – творческий подход к презентации проекта – 1 балл.

3.

Качество электронной презентации:

 презентация оформлена в едином стиле, отсутствуют стилистические и
орфографические ошибки – 1 балл;
 презентация

содержит

оптимальное

количество

слайдов,

адекватное

проделанной работе – 1 балл;
 презентация наглядно отражает этапы реализации проекта (фотоотчёт)
результаты проекта – 1 балл;
 презентация соответствует содержанию проекта – 1 балл;
 творческий подход к оформлению презентации – 1 балл.
4.

Бонус за оригинальность идеи или выбранного способа решения

проблемы проекта – 1 балл.
Оценки по всем критериям суммируются, и высчитывается средний балл по
оценкам всех членов жюри. Полученные на очном этапе баллы суммируются с
результатами заочного этапа Конкурса.
5. Подведение итогов
5.1.

Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из организаторов

Конкурса. Состав жюри утверждается организаторами Конкурса.
5.2.

Жюри определяет победителей очного этапа Конкурса в каждом

направлении.
5.3.

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.

5.4.

Все участники получают сертификаты, подтверждающие участие в

заочном или очном этапах Конкурса.
6. Заключительные положения
6.1.

Все

вопросы,

не

отраженные

в

данном

положении,

решаются

организаторами из сложившейся ситуации, при необходимости решения публикуются
в качестве приложений к данному положению.
6.2.

Координаторы проекта:

 от ЧГУ: Елена Васильевна Рябкова (тел. 8(8202) 55-92-77, 8(981)-504-3614,
ryabkovaEV@chsu.ru);
 от Ассоциации выпускников ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет»: Ольга Валентиновна Угловская;

 от ВРОО «Вологодская ассоциация молодых педагогов»: Антон Николаевич
Муромцев (muromtsevan@ikt35.ru);
 от управления образования администрации Великоустюгского муниципального
района и МБОУ «Гимназия» г. Великого Устюга: Юлия Александровна
Шемякинская (тел. 8(911)-443-8048).

Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1. Название проекта
2. Разработчик
проекта (ФИО
полностью,
образовательная
организация, класс),
контактная
информация
3. Целевая аудитория
проекта
4. Ориентировочное
количество
участников
5. Проблема
6. Основная цель
проекта
7. Краткая аннотация
проекта (замысел
проекта и пути его
реализации)
8. Сроки реализации
проекта
9. Критерии
эффективности
проекта
10. Ожидаемые
результаты
реализации проекта
11. Необходимая
поддержка
12. Исполнители
проекта

Приложение 2
Структура описания проекта*
1. Название проекта
2. Разработчик и исполнители проекта (ФИО полностью, образовательная
организация, класс).
3. Обоснование актуальности проекта (изучение социальной ситуации,
выделение приоритетной социальной проблемы).
4. Цели, задачи социального проекта.
5. Целевая аудитория проекта. Ориентировочное количество участников.
6. Суть проекта (основная идея проекта).
7. План и график работы по проекту (этапы подготовки и реализации проекта,
мероприятия, сроки, распределение ответственности в проектной группе).
8. Материальные ресурсы проекта (бюджет проекта и источники получения
ресурсов).
9. Необходимая поддержка, деловые партнеры.
10. Ожидаемые результаты проекта.
11. Критерии эффективности проекта.
12. Риски проекта и пути их преодоления.
13. Полученные результаты.
14. Фотоотчет о ходе реализации проекта.
15. Предложения по корректировке и развитию проекта.

* Примечание. Последовательность представления указанных структурных
компонентов описания проекта в электронной презентации определяется автором
(руководителем) проекта.

