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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурс гражданских инициатив и творческих проектов «Идея»   

1. Общие положения 

1.1. Конкурс командной работы «Идея» (далее Конкурс) нацелен на формирование и 

проверку умений школьников решать задачи проектного или исследовательского  

характера, умения создавать общий творческий продукт, на  освоение обучающимися и 

педагогами форм совместной деятельности. 

1.2. Конкурс  проводится в двух возрастных  группах 1-4 классы, 5-9 классы. 

1.3. Организацией и проведением Конкурса занимается организатор от школы (далее 

Организатор). Функции Организатора выполняет руководитель  методического 

объединения учителей  школы. 

1.4. Куратор команды (классный руководитель, педагог-предметник или старшеклассник) 

оказывает непосредственную помощь команде в подготовке и организации работы, 

обращает ее к нормам групповой работы и ценностям сотрудничества. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – создание благоприятных условий для реализации проектных и 

творческих инициатив участников образовательного процесса и развитие творческих 

способностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявлять и поддерживать творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся и 

педагогов школы; 

- поощрять педагогов школы и обучающихся к активной совместной деятельности; 

- стимулировать учителей к реализации творческого подхода в образовательном процессе. 

 

3. Участники Конкурса. Оформление участия 
3.1. В Конкурсе   принимают участие учащиеся   1-9-х классов на добровольной основе. 

3.2. Для участия в Конкурсе участники до 10 декабря включительно подают заявку по 

установленной форме (приложение 1). 

3.3. Конкурс носит командный характер. Количество участников в каждой команде – от 3 

до 6 человек (оптимально 5-6). Количество команд не ограничено. 

3.4. Участие в Конкурсе  бесплатное.  

4. Сроки и порядок проведения  Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с  14 по 18 декабря. 



4.2. В связи с эпидемиологической ситуацией не исключено представление конкурсных 

материалов в виде выступлений команд в дистанционной форме.  О форме представления 

будет сообщено не позднее 9 декабря. 

4.3. Каждая  команда-участник оформляет конкурсные материалы  в виде презентации не 

более 10 слайдов или видеоролика не более 10 минут. 

4.4. Организатор от школы и Кураторы команд  создают условия для группового 

взаимодействия участников команд, обеспечивают эффективную процедуру групповой 

работы и предъявления результата. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются работы, в которых представлена какая-то идея, которая в 

случае победы в Конкурсе должна быть воплощена в рамках школы или поселения в этом 

или следующем учебном году (до следующего Конкурса). В случае не реализации без 

уважительной причины команда и педагог дисквалифицируются сроком на один год.  

5.2. На Конкурс принимаются работы, демонстрирующие активную гражданскую 

позицию подрастающего поколения.  

5.3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- «Школьная жизнь»; 

- «Социальное направление»; 

- «Село мое родное»; 

- «Мир детства»; 

- «Школа предпринимательства»; 

- «От мечты в реальности»; 

- «Экологическое направление»; 

- «Интеллектуальное направление»; 

- «Краеведение и туризм»; 

- «Творчество без границ»; 

-«Планета увлечений»; 

-«Культура и искусство». 

5.4.  Номинации Конкурса 

- Презентация; 

- Видеоролик. 

5.5. Оформление конкурсных работ: 

а) Работы на Конкурс принимаются в виде презентации, не более 10 слайдов или 

видеоролика, не более 10 мин.  

б) На титульном слайде работы указывается следующая информация об участниках 

Конкурса:  

- Наименование Конкурса; 

- Название работы; 

- Направление Конкурса; 

- Номинация Конкурса; 

- ФИО руководителя; 

- ФИ участников команды;  

- Номер контактного телефона, электронный адрес участника. 

в) На 2-9 слайда раскрывается основная суть идеи, цели, задачи, актуальность замысла, 

основные этапы реализации идеи или программа-план претворения идеи в жизнь, 

планируемые результаты и т.п. информация, которая поможет раскрыть Идею и донести 

ее содержание до судейской коллегии. 

г) 10 слайд заключительный. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Содержание 1-5 баллов  

Эстетичность оформления  1-3 балла  

Оформление в соответствии с требованиями к конкурсным 1-3 балла 



работам (пункт 5) 

Грамотность, отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок  

1-3 балла  

Оригинальность замысла  1-10 балла  

Актуальность идеи, замысла, проекта,  творческого продукта 1-5 баллов  

Реалистичность, возможность воплощение «Идеи» в рамках 

школы, села 

1-5 балла  

Творческий подход при оформлении, использование 

оригинальных форм и элементов оформления. 

1-5 баллов 

Практическая значимость для школы или села, для 

обучающихся или жителей села. 

1-10 баллов 

Особое мнение эксперта  1 балл  

Максимальный балл 50 баллов 

 

7. Судейство Конкурса. Поощрение участников и награждение. 
7.1. Централизованная проверка результатов групповой работы осуществляется судейской 

коллегией под председательством администрации школы в лице директора и завуча. 

7.2. К работе жюри могут быть привлечены педагоги школы, не участвующие в конкурсе, 

а также работники других организаций села. 

7.3. Судейская коллегия оценивает презентации и видеоролики команд с 19 по 24 

декабря. 

7.4. Команды-победители и призеры Конкурса определяются по возрастным группам 1-4 

классы, 5-9 классы. Если в команде более 60 % участников с 5-9 класс, то она оценивается 

по возрастной группе 5-9 класс, если более 60 % с 1-4 класс, то оценивается по возрастной 

группе 1-4 класс. В каждой возрастной группе определяется не более одной команды, 

занявшей I место, не более одной команды, занявшей II место,  не более одной команды, 

занявшей III место. 

7.5. Помимо победителей и призеров, Оргкомитет оставляет за собой право присвоения 

командам-участникам Конкурса звания лауреата в определенных номинациях по 

представлению судейской коллегии.  

7.6. 25 декабря подведение итогов Конкурса и объявление результатов. 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и ценными призами.  

8.2. Участники Конкурса  получают  Сертификат участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(приложение 1) 

 Заявка на участие в школьном конкурсе  

гражданских инициатив и творческих проектов «Идея»   

Номинация  Название 

работы  

Форма представления: 

(презентация/видеоролик) 

Состав 

команды 

(ФИ, класс)  

Руководитель 

(ФИО, 

должность)  

     

 

 


