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Положение о гимназическом конкурсе проектов среди старшеклассников
«Энергия действий»
1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса
проектов среди учащихся МАУО «Агинская окружная гимназия-интернат» (далее
АОГИ).
1.2 Направленность конкурса:
- достижение метапредметных результатов образования;
- поддержка детской инициативы в осуществлении социального действия;
-формирование стимулов для занятия проектной деятельностью, выход на
альтернативные конкурсы более высокого уровня;
1.3 Информация о конкурсе размещается на сайте АОГИ www.http://gimnaga.ru/, в
социальной сети «Вконтакте» (группа «Агинская окружная гимназия-интернат»)
https://vk.com/aogi_official .
1.4 Организатором конкурса является оргкомитет АОГИ, формирующийся из состава
администрации, педагогов, учащихся, родителей. Состав оргкомитета создается и
утверждается приказом директора АОГИ.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: популяризация проектной деятельности и повышение интереса учащихся к
проблемам и перспективам развития своей образовательной организации, родного поселка,
региона;
Задачи:
-получение практических навыков организации и ведения социальных, творческих,
инновационных и иных проектов;
- вовлечение учащихся в решение реальных социальных проблем;
-создание условий для творческой самореализации учащихся;
-выявление и поощрение талантливых и высокомотивированных учащихся.
3. Содержание конкурса
3.1 Конкурс представляет собой публичную защиту проекта самим автором
(представителем группы) в устной форме с обязательной демонстрацией фрагментов
проекта или его короткой демонстрационной версией (описание, эскизы, фотоотчеты,
схемы, таблицы). Весь материал представляет собой портфолио проекта.
3.2 Конкурс проводится по пяти номинациям, в каждой номинации определяются
победители и призеры.

Номинация «Энергия науки»
Проекты, требующие научного обоснования, связанные с научным поиском, проведением
исследований, экспериментов, в целях получения новых знаний, проверки научных
гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе,
научных обобщений.
Номинация «Энергия добра»
Проекты, направленные на развитие волонтерского движения, общественной активности,
улучшение социальной, экономической, экологической ситуации родного поселка,
поддержки наименее защищенных слоев населения: граждан пожилого возраста, людей с
ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Номинация «Креатив-энергия»
Творческие проекты, направленные на развитие детского таланта, совершенствование
эстетики и инфраструктуры гимназии, поселка, сохранение и возрождение культурного
наследия своего народа, создание новых форм досуга детей и взрослых.
Номинация «Медиа-энергия»
Информационно-медийные
проекты,
направленные
информационно-медийной среды гимназии, поселка.

на

совершенствование

Номинация «Продукт-энергия»
Проекты технического, инженерного, характера, а также проекты, направленные на
создание новых образцов в области биомедицины, нанотехнологий. Проект представляет
собой создание, разработку, внедрение и использование новых опытных образцов
продуктов, которые направлены на решение проблем разного характера, в том числе
улучшение социальной среды гимназии, поселка, региона.
Номинация «Энергия развития»
Проекты, направленные на развитие личности, поддержку и развитие
интеллектуального потенциала взрослых и детей, пропаганду здорового образа жизни,
создание условий для внедрения новых форматов массового спорта и увлечений,
ориентации и самоопределения в профессиональной сфере.
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4. Ключевые характеристики проекта
Проект движется от проблемы к возможности.
Проект создает конкретный результат, у которого есть интересант.
Результат проектной работы является оригинальным.
Проект не оторван от реальности.
Проект имеет конкретные сроки и требует определенных ресурсов.

5.
Участники конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов.
5.2. Участники Конкурса могут выступать как индивидуально, так и в рамках
проектных команд (2 и более человек).
6. Дата проведения конкурса, условия участия

Конкурс проводится 21 января, 8 февраля 2019 года. Для участия необходимо в
срок до 1 февраля 2019 года заполнить лист регистрации (Приложение 2) на
информационном стенде в «Проектории», указав ФИО, класс, название проекта.
7. Критерии оценивания проекта
5.2 Проект оценивается по следующим критериям:
- наличие обоснованной проблемы;
- цель и задачи направлены на решение данной проблемы;
- оптимальность выбранной стратегии для достижения цели;
- наличие количественных и качественных результатов;
- наличие анализа рисков и угроз, а также мер по их преодолению;
- перспективы дальнейшего самостоятельного развития проекта;
- соответствие структуре проекта;
- компетентность участника при защите проекта (коммуникативная культура,
грамотность, убедительность, аргументированность…)
8. Требования к оформлению проекта
7.1 Проектная работа представляется в печатном виде. Текст должен быть
отструктурирован (Приложение 1.) и оформлен в соответствии с существующими
требованиями: формат листов А4, интервал –1, размер шрифта – 14, отступ справа -3,0;
слева – 1,5.
Приложение 1.
Портфолио проекта
Титульный лист
Муниципальное автономное учреждение
«Агинская окружная гимназия-интернат»

Название проекта
Автор проекта:
Руководитель проекта: (если есть)

п. Агинское
2019г

1. Обоснование актуальности проекта: (предоставить общее описание проблемной
ситуации, которую планируется решить посредством реализации проекта).
2. Целевая аудитория проекта: (дать характеристику целевой аудитории. Ответить на
вопрос: на кого направлен проект, на какой территории реализуется проект, кто
получит от этого выгоду и какую?).

3. Цель – для чего реализуется проект, какова его социальная миссия.
Задачи – конкретные измеримые шаги по достижению цели.
4. Содержание проекта: (краткое описание, сжатый обзор информации о проекте, его
приоритетах. Ответить на вопрос: К каким изменениям приведет реализация
проекта?).
5. Поэтапный план реализации проекта: (предоставить план мероприятий,
необходимых для подготовки и реализации проекта с указанием сроков
исполнения).
№
п/п

Мероприятие
деятельность

Срок проведения

Краткое описание
мероприятия

6. Ожидаемые результаты реализации проекта: (дать обоснование ожидаемым
результатам, критериям и показателям результативности, способам их отслеживания
и фиксации.
7. Приложения - материалы, аргументирующие реализацию проекта (фотографии,
схемы, таблицы…)

Приложение 2.
Лист регистрации участника гимназического конкурса проектов среди
старшеклассников «От замысла к действию»
Номинация «Класс-креатив»
№

ФИО участника

Класс

Название проекта

