3. Сроки проведения фестиваля
Фестиваль в 2021-2022 году будет приурочен к Дню Российской науки и пройдет с
7-8 февраля.
4. Руководство проведением фестиваля
Для руководства подготовкой и проведением фестиваля создается оргкомитет,
который
• проводит работу по подготовке и проведению фестиваля;
• формирует состав жюри по номинациям;
• утверждает программу фестиваля;
• утверждает список участников очного этапа фестиваля; организует подведение
итогов фестиваля.
• В оргкомитет входят заместители директора по учебно-воспитательной работе,
руководители методических объединений, педагоги, члены школьного
ученического совета, представители родительской общественности
5. Жюри фестиваля
В состав жюри фестиваля входят:
 директор школы





члены оргкомитета,
руководители МО,
члены школьного ученического совета, педагоги,
родители.

6. Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут быть ученики 1-11 классов, подготовившие к защите
индивидуальные или коллективные проекты. Возрастные категории участников:
• младшая группа - 1 - 4 классы,
• средняя группа - 5 - 8 классы,
• старшая группа - 9 - 11 классы.
7. Содержание фестиваля
Фестиваль проводится по номинациям:
1. «Алгоритм успеха» (творческие объединения, детские общественные
организации)
2. «Здесь дух Петра живет…» (литературное и историческое краеведение,
морская тематика, видеопродукты - посвященное изучению истории СПетербурга, жизни и деятельности Петра I)
3. «Восторги чистых дум» (литература)
4. «Глас сердца благородный (социальные проекты)

«Дум высокое стремленье» (русский язык)
«Путешествие по карте Земли» (география, окружающий мир)
«Занятия досуга» (мои увлечения, хобби)
«История жизни великого Смайлика» (информатика)
«Стоп! Снято!» (видеофильмы: художественные, документальные, учебные,
музыкальные и т.д.)
10. «Оч.умелые ручки» (технология)
11. «Сокровища веков» (история)
12. «Священной истины друзья» (обществознание)
13. «Юные естествоиспытатели» (биология, экология)
14. «Юные Эдисоны» (физика)
15. «Наука здоровья» (физическая культура. ОБЖ)
16. «Лингвистические изыскания» (иностранные языки)
17. «Отечество мое!» (краеведение)
18. «Память сердца хранит…» (история Великой Отечественной войны)
19. «И разум просвещенный торжествует» (математика)
5.
6.
7.
8.
9.

8. Заявки на участие в фестивале
Для участия в фестивале руководителям МО необходимо заполнить общую заявку
на всех участников, выступающих в одной номинации, по прилагаемой форме.
Заявки и работы принимаются оргкомитетом до 30.12.2021 г.
9. Порядок проведения фестиваля
Все поступившие в указанные сроки проекты подлежат экспертизе и конкурсному
отбору, которые осуществляют члены жюри фестиваля.
Продолжительность выступления участника фестиваля - до 7 минут, включая показ
презентации. После защиты каждого проекта проводится дискуссия, регламент - до
3 минут.

10. Критерии оценивания проектов.
ФЕСТИВАЛЬ «Первые шаги в науку»

Критерии оценивания проектов (максимум 21 балл)
Критерий 1 «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (максимум 3
Баллы
балла)
Цель не сформулирована

0

Цель определена, но план ее достижения отсутствует

1

Цель определена, дан краткий план ее достижения

2

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения

3

Критерий 2 «Глубина раскрытия темы проекта» (максимум 3 балла)
Тема проекта не раскрыта

0

Тема проекта раскрыта фрагментарно

1

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы

2

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы

3

Критерий 3 «Разнообразие источников информации, целесообразность их
использования»
(максимум 3 балла)
Использована неподходящая информация

0

Большая часть представленной информации не относится к теме работы

1

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из
ограниченного числа однотипных источников

2

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников

3

Критерий 4 «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»
(максимум 3 балла)
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора

0

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал
самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода

1

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора,
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены
элементы творчества

2

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта

3

Критерий 5 «Соответствие требованиям оформления письменной части»
(максимум 3 балла)
Письменная часть проекта отсутствует

0

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и
четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении

1

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными
правилами, придать ей соответствующую структуру

2

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами

3

Критерий 6 «Качество проведения презентации» (максимум 3 балла)
Презентация не проведена

0

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать
аудиторию

1

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента

2

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент

3

Критерий 7 «Качество проектного продукта» (максимум 3 балла)
Проектный продукт отсутствует

0

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (значимость, эстетика,
удобство использования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества

2

Продукт полностью соответствует требованиям качества (имеет значимость,
эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям)

3

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТОВ
«Первые шаги в науку»
Оценочный лист
Номинация ___________________________________________________________________
Ф.И.
Тема проекта
Критерии
1 2 3 4 5 6 7 =

Член жюри ____________________________________________________________

11. Подведение итогов фестиваля.
По окончании фестиваля члены жюри представляют в оргкомитет списки
победителей по каждой номинации и возрастной группе. Победители и участники
награждаются дипломами и сертификатами.

