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о Ярмарке проектов

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Ярмарки проектов (далее - 
Ярмарка), порядок ее организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей.
1.2. Ярмарка является мероприятием, ориентированным на развитие у учащихся 
познавательных способностей, формирование компетентностей в области проектных и 
информационно-коммуникативных технологий.
1.3. На Ярмарку проектов представляются учебные проекты и осуществляется их 
представление, защита.

Учебный проект —  совместная или индивидуальная учебно-познавательная, 
творческая деятельность учащихся, имеющая цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение результата по решению какой-либо проблемы, 
значимой для участников проекта.
1.4. Для проведения оценки ученических проектов создаются экспертные жюри из 
педагогов в составе 4-5 человек.
Жюри:
-  оценивает выполнение представленных проектов и презентаций; готовит предложения 
по выявлению победителей и призеров; проводит анализ выполненных работ;
-  высказывает особое мнение по поводу работы, не вошедшей в число призеров, но 
имеющей научную и практическую ценность.

Участникам Ярмарки может быть дана рекомендация на участие в конкурсах более 
высокого уровня при условии ликвидации недостатков.

2. Цель н задачи:
2.1. Цель: создание условий для организации проектной деятельности в образовательном 
учреждении, направленной на интеллектуальное и личностное развитие учащихся.
2.1. Задачи:

активизация проектной деятельности учащихся, повышение ее качества; 
создание предпосылок и условий для осуществления проектной деятельности 

школьников в течение всего учебного года;
-  мотивация учащихся и педагогов к применению проектной деятельности в 
образовательном процессе;
-  повышение уровня информационной культуры участников образовательных отношений.

3. Сроки проведения и подачи заявок:
3.1. Ярмарка проектов проводится один раз в год, в марте. Заявки подаются за две недели 
до начала мероприятия.
3.2. Условия и порядок участия учащихся в Ярмарке:
-  на Ярмарку принимаются работы учащихся 1 - 1 1  классов, выполненные как 
индивидуально, так и в группах (количество человек в группе не ограничено);
-  проект должен соответствовать требованиям, предъявляемых к его оформлению и



-  проект должен соответствовать требованиям, предъявляемых к его оформлению и 
содержанию.

4. Номинации проекта:
-  исследовательский проект;
-  информационный проект;
-  социальный проект;
-  творческий проект;
-  конструкторский проект.

5. Требования к содержанию проектов:
работы, представленные на Ярмарку, должны иметь научное обоснование и 

возможность практического применения;
-  представленный проект должен соответствовать образовательной программе 
общеобразовательного учреждения и современным знаниям по предмету; развивать 
ключевые компетентности учащихся (познавательные, социальные, коммуникативные, 
информационные и др.);

проекты должны быть авторскими, то есть разработанными непосредственно 
индивидуальным участником Ярмарки или коллективом учащихся. Медиа-мультимедиа 
разработки, взятые участниками Ярмарки проектов из третьих источников (Интернет, CD- 
дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на Ярмарку не принимаются. Фрагменты 
ресурсов из третьих источников (Интернет, CD-дисков и т.п.) могут являться элементами 
проекта с обязательным указанием источника.

5. Требования к оформлению и представлению проектов:
5.1. Паспорт проекта (Приложение 1)
-  тема проекта;
-  цели и задачи проекта;
-  актуальность выбранной темы;
-  тип проекта;
-  ФИО руководителя проекта, ФИО руководителей проектных групп, список участников 
проекта;
-  этапы проекта и примерные сроки их реализации;
-  методы и средства реализации проекта;
-  список источников информации;
-  описание конечного продукта и его назначения;
-  самоанализ проделанной работы.
5.2. Требования к содержанию:
-  тема;
-  проблемный вопрос (научное обоснование и возможность практического применения);
-  цели и задачи проекта;
-  пути решения задач;
-  результаты;
-  выводы;
-  информационные ресурсы.
5.3. Требования к оформлению:
-  материалы оформляются в программе Word
-  шрифт Times New Roman, кегль 12;



-  интервал 1,5 с выравниванием по ширине и абзацным отступом 1 см;
-  размеры полей: левое -  3 см, правое -  1,5 см, верхнее и нижнее -  по 2 см.
5.4. Предъявляемые на Ярмарку материалы не должны:
-  содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц;
-  содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов;
-  содержать информации, прямо или косвенно призывающей к половой и расовой 
дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов к насилию, 
терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а также прав граждан.
5.5. Форма представления результатов проекта:
-  мультимедийная форма (электронная презентация, анимация, аудио-видеоматериалы, 
ролик, графический объект, сайт, веб-страница и т. д.);
-  буклет, газета, журнал, брошюра;
-  макет, модель, чертеж;
-  творческое выступление и др.

6. Защита проектов и подведение итогов
6.1. Для защиты проекта учащимся предоставляется 5 - 7  минут.
Защита проектов осуществляется по трем возрастным категориям:
-  учащиеся 1 -4 классов;
-  учащиеся 5-8 классов;
-  учащиеся 9-11 классов.
4.6.2.Критерии оценивания работ:
-  авторская разработка и оригинальность материалов, самостоятельность в разработке 

проекта;
-  логичность структурирования материалов, соблюдение этапов подготовки проектов;
-  практическая направленность материалов, потребительские качества продукта;
-  соответствие содержания поставленным целям и задачам;

Всем участникам Ярмарки вручаются дипломы участников, а участники, занявшие 
призовые места, награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени



Паспорт проекта
Приложение 1

Тема проекта
Предмет
Тип проекта
Класс
ФИО руководителя
ФИ участников
Время работы над проектом
Цель проекта
Задачи проекта
Продукт (результат) 
проектной деятельности
Назначение проекта (целевая аудитория)
Ресурсы проекта 
(что необходимо

1. Источники информации (например, архивные материалы, интернет- 
сайты, словари, энциклопедии...)

для выполнения 
проекта)

2. Приборы и материалы (например, фотоаппарат, видеокамера, 
компьютерные программы...)

3. Финансовые расходы.

План работы над 
проектом.

Этапы и сроки проекта. Описание 
деятельности 
проектной группь

Рекомендации 
руководителя проекта

1 .Подготовка проекта 
(определение темы, типа 
проекта, руководителя проекта, 
цели проекта).
(сентябрь)

2.Планирование деятельности 
(определение источников 
информации, способов сбора и 
анализа информации, способов 
представления результатов, 
распределение обязанностей).

3.Основная деятельность по 
проекту (сбор информации, 
решение промежуточных задач).

4.Оформление проекта.

5. Представление проекта 
(предзащита).

6* защита проекта (ярмарка 
проектов, городские конкурсы).

7.Оценка результатов (анализ 
работы и планирование 
дальнейшей деятельности).


