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Положение
о проведении конкурса социальных проектов

 «Лицейский двор – территория нашей заботы»

I. Общие положения
         1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса  социальных  проектов  «Лицейский  двор  –  территория  нашей
заботы»  (далее  Конкурс),  систему  оценки  результатов  Конкурса  и
определения его победителей.

2.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ города
Омска «Лицей № 149».

  3. Основными целями Конкурса являются интеллектуальное и личностное
развитие  обучающихся  средствами  проектной  деятельности,  формирование  у
обучающихся  навыков  проектной,  исследовательской  и  творческой
деятельности, презентации достигнутых результатов.

II. Участники Конкурса
4. Участниками   Конкурса  может быть любой лицеист, обучающийся

в  4-11-х классах. При подготовке проекта приветствуется участие  родителей
и педагогов лицея.  Участие командное, состав команды не более 10 человек,
включая родителей и педагогов.

III. Порядок организации и проведения Конкурса
5. Конкурс проводится в номинации:

             «Ландшафтный дизайн-проект территории лицея» (проектирование,
обустройство территории, использование древесных растений, кустарников,
цветочно-декоративных растений, декоративных материалов в эстетическом
оформлении территории общеобразовательной организации и прилегающей к
ней территории).
         6. Конкурсные работы должны быть оформлены согласно требованиям
Конкурса  (Приложения  № 1),   оцениваются  в  соответствии с  критериями
(Приложение № 2).



          7. Конкурс проводится в два этапа – первый отборочный заочный и
второй – очный.
        8. Заявки на участие (Приложение № 3) в отборочном туре и конкурсные
работы принимаются  в срок до 10 марта 2018 года, кабинет № 210. 
        9. Во второй тур выходят пять работ – победителей. Публичная защита
проектов очного тура  пройдет 18 марта 2018 года в 12-00 в актовом зале
лицея. Проект-победитель будет реализован на территории лицея в летний
период 2018 года.

IV. Информационное сопровождение конкурса
          10. Положение о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте лицея и в системе Дневник.ру.
           11. Итоги Конкурса и презентационные материалы также размещаются
на официальном сайте лицея.

V. Подведение итогов и награждение
           12.  Всем участникам заочного отборочного тура вручается сертификат
участника за подписью членов жюри. 
           13. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место.
Возможно  дублирование  или  отсутствие  призовых  мест,  а  также  наличие
поощрительных призов в отдельных номинациях.

14. Победителям  вручаются дипломы и благодарственные письма. 



Приложение № 1

Требование к оформлению конкурсных работ

1. Титульный  лист  с  обязательным  указанием  названия
общеобразовательной  организации  (согласно  Уставу),  название
проекта,  ФИО  руководителя  (полностью)  и  всех  участников
команды  с указанием классов.

2. Оглавление (с указанием разделов).
3. Введение (цель и задачи работы; актуальность проблемы, которую

решает проект).
4. Этапы реализации проекта.
5. Результаты по его реализации.
6. Практическая значимость.
7. Конкурсные  материалы  должны  быть  качественно  оформлены  и

обеспечены  наглядно-иллюстративным  материалом  (фотографии,
карты, схемы, диаграммы, таблицы, графики, презентации и др.).

8. Объем конкурсной работы не ограничен.
9. Работа должна быть представлена в печатном виде. Шрифт  Times

New Roman,  размер 14, интервал 1,5.
10.Конкурсные  работы  сопровождаются  макетами  и  проектными

композициями по оформлению,  обустройству и озеленению.



Приложение № 2

Критерии оценки конкурсных работ

№
п/п

Критерии Максимальное
количество баллов

1. Оценка содержания проекта 0-25
(общее число баллов)

1.1 Постановка  целей  и  задач,  их  соответствие
существующей проблемы

0-3

1.2 Грамотность  и  логичность  в  последовательности
реализации проекта

0-5

1.3 Оригинальность  подходов  в  решении,  наличие
самостоятельного  взгляда  авторов  на  решаемую
проблему

0-5

1.4 Владение технологией проектирования 0-5
1.5 Практическая значимость проекта 0-2
1.6 Выводы по результатам проекта 0-5
2. Оценка защиты проекта 0-15

(общее число баллов)

2.1 Структура выступления,  лаконичность и четкость речи,
владение материалом

0-5

2.2 Проявление глубины и широты знаний по предлагаемой
теме

0-5

2.3 Использование в сообщении наглядно-иллюстративного
материала

0-5

3. Оформление конкурсных работ 0-20
(общее число баллов)

3.1 Полнота и  качество представленных материалов 0-10
3.2 Степень  обеспечения  наглядно-иллюстративными

материалами
0-4

3.3 Дизайн проектной композиции 0-6
4 Максимальная оценка 60



Приложение № 3

Заявка на участие  в  конкурсе социальных проектов
 «Лицейский двор – территория нашей заботы»

Название проекта ФИО участников Класс ФИО
руководителя

проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководитель ______________ (________________)


