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Положение
о гимназическом конкурсе проектных работ обучающихся
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
I.

Общие положения

1. Администрация МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее – Гимназия)
совместно с Советом Гимназии и Советом обучающихся Гимназии проводит
гимназический конкурс проектных работ обучающихся Гимназии (далее по тексту –
Конкурс).
2. Партнерами Конкурса выступают Некоммерческий благотворительный фонд
«Опора» и Челябинская городская детская и молодежная общественная организация
содействия развитию ученического самоуправления.
II. Цели и задачи Конкурса
3. Цель – формирование активной гражданской позиции развитии Гимназии,
социализация обучающихся Гимназии.
4. Задачи Конкурса:
1) стимулирование обучающихся к решению актуальных проблем развития
Гимназии, для обеспечения неформального подхода к организации деятельности по
реализации социально-ориентированных проектов;
2) привлечение внимания администрации Гимназии, родительской общественности,
обучающихся и педагогического коллектива к необходимости развития и поддержки
детских инициатив;
3) формирование информационного банка данных перспективных практик
реализации обучающимися социально-ориентированных проектов;
4) формирование позитивного имиджа Гимназии.
III. Участники Конкурса
5. Конкурс носит характер открытого мероприятия, и участие в нем могут принять
все без исключения обучающиеся Гимназии. Конкурс предполагает как индивидуальное
так и групповое участие.
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IV. Организаторы конкурса
6. Координацию
деятельности
по проведению
Конкурса
осуществляет
Организационный комитет, наделенный правами жюри, в составе которого представлены:
 Совет Гимназии;
 Администрация Гимназии;
 Совет обучающихся Гимназии;
 руководство НК БФ «Опора» и ЧГДиМОО «Ученический Совет».
V. Номинации (направления) Конкурса
7. Для обеспечения многообразия и разноплановости проектной деятельности
обучающихся, ориентируясь на перспективы развития Гимназия, выделены основные
номинации (направления):
 благоустройство территории Гимназии;
 конструктивное решение актуальных проблем развития Гимназии;
 пропаганда здорового образа жизни;
 сохранение культурных традиций и исторической памяти;
 молодежная проблематика.
8. Все номинации (направления) носят рекомендательный характер.
VI. Порядок и сроки проведения Конкурса
9. Принимая участие в Конкурсе, обучающиеся (индивидуально или командой) при
содействии педагогических работников, родителей выявляет, формулирует и предлагает
варианты решения выбранной проблемы, актуальной для Гимназии.
10. К Конкурсу не допускаются работы не соответствующие целям и задачам
Конкурса (не связанные с анализом и решением конкретных социально-ориентированных
проблем); не соответствующие требованиям к оформлению проектов.
11. Работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются. Поступление работ
расценивается как согласие автора на их возможную полную или частичную публикацию
с соблюдением авторских прав.
12. Конкурс проходит с 01.11.2015г. по 01.04.2016г.
13. I тур Конкурса с 01.11.2015г. по 01.03.2016г. – проектно-практическая
деятельность обучающихся (команд) – предполагающая:
 разработку и конкретизацию проекта;
 сбор и анализ информации;
 сбор материалов для портфолио проекта, раскрывающего сущность проекта,
логику работы, демонстрирующего конкретные или предполагаемые результаты
реализации проекта.
14. Стоимость проекта рассчитывается при гранте в размере 100 000 рублей (сто
тысяч рублей).
15. II тур Конкурса проводится в марте 2016г. – участники Конкурса представляют
разработанные проекты в форме делового собеседования.
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16. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соблюдение технологии проектирования (четкие сроки, результат, понимание
критериев оценивания результата проектной деятельности и т.д.);
 актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость;
 анализ разнообразных источников информации по избранной проблеме;
 соответствие правомерности юридической документации проекта и действий
участников (команды) в ходе проектной деятельности;
 самостоятельность разработки проекта;
 ресурсное обоснование, реалистичность и экономичность проекта;
 взаимодействие с социальными партнерами;
 нацеленность на достижение практического результата, эффективность действий
по реализации проекта;
 целесообразность шагов по реализации проекта;
 механизм ресурсного обеспечения;
 практический результат;
 устная презентация проекта.
17. Экспертное оценивание представленных на конкурс проектов осуществляется в
соответствии с критериями и требованиями к содержанию и оформлению, заявленными в
Положении.
VII. Подведение итогов и награждение
18. Подводит итог организационный комитет с правами жюри.
19. Оргкомитет определяет 1, 2, 3 место, финалистов и участников Конкурса.
20. Победитель Конкурса является обладателем гранта на сумму 100 000 рублей (сто
тысяч рублей) для использования в реализации проекта.
21. Победители, призеры и финалисты Конкурса награждаются грамотами и ценными
подарками.
22. Участники конкурса награждаются грамотами и сладким призом.
23. Финансирование Конкурса возлагается на Некоммерческий благотворительный
фонд «Опора».
VIII.

Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии
(http://www.gimn10.ru)
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