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Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение лицей № 49 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале  проектов 

«Все  цвета, кроме  черного» 

для учащихся 5-7  классов 

 

1. Общие положения 

     Настоящее положение  определяет  цели, задачи и регламент проведения 

десятого  Фестиваля  проектов «Все  цвета, кроме  черного» (далее 

«Фестиваль»). Фестиваль  организует и проводит  МАОУ лицей  № 49 г. 

Калининграда.  

     К участию  в Фестивале принимаются  проекты  разных типов: социальные, 

игровые, творческие, практико -направленные,  исследовательские и др. Для  

участия    в Фестивале  приглашаются учащиеся  5-7 классов. Проекты  могут  

носить индивидуальный   или  групповой  характер.  Групповые проекты 

должны быть представлены на  фестивале  командой не  более  5  человек.  

 

    Фестиваль не имеет  конкурсного формата.  

 

2. Цели и  задачи Фестиваля: 

1) Создать условия для  развития самостоятельной, творческой и проектно – 

исследовательской деятельности  учащихся; 

2) Создать условия для выявления  наиболее  способных и  одаренных детей; 

3) Способствовать формированию  УУД  учащихся (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) и их личностных результатов через 

вовлечение   в  проектно – исследовательскую деятельность; 

4) Способствовать  социальной адаптации и  предпрофильной ориентации 

учащихся; 

5) Привлечение внимания  к методу проектов  как  форме организации 

урочной,  внеурочной или воспитательной работы.  

 

3. Порядок  участия  в  Фестивале: 

 

    Участниками  Фестиваля могут быть  учащиеся  5-7 классов  МАОУ лицея 

№49. 

    Выдвижение на  участие в Фестивале производиться руководителем проекта 

(учителями, классными руководителями, педагогами дополнительного  

образования, родителями). 

   Для  участия  в Фестивале указанные категории педагогов подают Заявку  в 

период  с 3.04 – 12.04. 2018 по  адресу: http://moul49.narod.ru (далее  - «АЛЛЕЯ 

ПРОЕКТОВ»/Заявка для  участия    в  Фестивале «Все  цвета, кроме черного») 
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В Заявке  указывается: 

- информация о руководителе: ФИО, должность, email, телефон; 

- информация об участниках: учебное заведение, класс, количество участников 

представляющих проект и ФИ участников; 

 - информация о проекте: название, тип (секция), цель проекта (1 предложение), 

результат проекта (2-3 предложения). 

 

Полученные  Заявки обрабатываются  организатором Фестиваля  в период  с 

13.04 по 19.04. 2018. Руководители  получают подтверждение  об  участии в  

Фестивале  на  email. 

 

Участники Фестиваля  представляют  реализованный проект. 

 

4. Порядок организации   и  проведения Фестиваля: 

      

     Организационно -  методическое  руководство  подготовкой и  проведение 

Фестиваля осуществляет организационный комитет, в состав  которого  входят 

администрация  и учителя МАОУ лицея №49. 

 

     Фестиваль проводится в МАОУ лицей № 49 (236022, г. Калининград, ул. 

Кирова, 28) 21 апреля 2018 г. в 10.00.  

 

    Работа на Фестивале предусматривает публичные  выступления участников на 

предметных секциях по следующим направлениям: 

Секция 1. Мы решим все проблемы (проекты социальной направленности) 

Секция 2. Приходите – расскажем! (исследовательские проекты) 

Секция 3.  Главное – нестандартный подход  (практико – направленные, 

творческие проекты) 

Секция 4: Человек и природа (химия, биология и пр.) 

Секция 5: Зарядка для мозга. (ИКТ, физика, математика) 

Секция 6: Тайны и легенды (история, география) 

Секция  7: Диалоги культур (языки, литература) 

 

5. Требования к выступлению и проектным документам 

 

1) Публичное представление проекта продолжительностью до 7 минут  

должно  включать в себя: 

 информацию об участниках проекта, роли  в команде; 

 название и тип проекта; 

 цель проекта; 

 обоснование актуальности проекта; 

 основные этапы работы над проектом, интересные моменты; 

 описание результата продукта и его оценка, демонстрация продукта при 

необходимости; 

 оценка проекта, работы группы, самооценка. 
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2) Устное выступление может иметь мультимедийное сопровождение.  О 

требованиях к электронной презентации  можно прочитать: 

http://englishforyou49.narod.ru/publ/theory/help/presentation/8-1-0-15 

 

3) Представленный проект обсуждается в форме  вопросов   и ответов не  более  

3-х минут. 

 

4) Участниками фестиваля должен быть предоставлен паспорт проекта.  

(см. Приложение 1) 

 

6. Подведение итогов Фестиваля: 

Участники  Фестиваля  участвуют  в голосовании  и определяют один проект, 

который получает  приз зрительской симпатии.  

Все участники Фестиваля  получают сертификаты участников Фестиваля. 

 

7. Адрес и контактная информация:  

Адрес МАОУ лицей № 49: 236022, г. Калининград, ул. Кирова 28 

 

Контактные лица: 

6-7классы – Грекова Юлия Сергеевна, тел. +79062300750, grekovay@mail.ru  

5 классы - Романова Наталья Юрьевна, englishforyou49@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://englishforyou49.narod.ru/publ/theory/help/presentation/8-1-0-15
mailto:grekovay@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Паспорт проекта 

Дата заполнения: 

ФИО руководителя проекта:  

Класс: 

Количество участвующих в проекте (список прилагается): 

Тип проекта: 

Рабочая тема проекта:  

 

Цель проекта (сформулированная детьми): 

 

План реализации проекта 

Основные задачи  (этапы проекта) Срок 

реализации 

Ответственные 

   

   

   

   

   

   

   

 

Предполагаемое сетевое взаимодействие (школы, организации, музеи и др.)  

 

Предполагаемые консультанты  (родители, другие учителя, работники др. организаций)  

 

Предполагаемый  результат (продукт), который будет представлен на фестивале: 

 

СПИСОК участников проекта (в алфавитном порядке): 


