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ПОЛОЖЕНИЕ об 

открытом фестивале проектов 

«Все цвета кроме черного»  
 

       Данное положение определяет порядок и регламент проведения Фестиваля проектов 

«Все цвета кроме черного» (далее «Фестиваль»). 

 

      Фестиваль проводится на базе МАОУ лицея № 49 г. Калининграда:  

- 1- 5 классы здание начальной школы ул. Комсомольская-67,  г. Калининград  

- 6 -7 классы здание лицея ул. Кирова-28, г. Калининград 

 

      Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

города Калининграда и Калининградской области в трех возрастных группах: 1-4 классы, 

5 классы и 6-7 классы.   

      К участию в Фестивале принимаются проекты разных типов: социальные, игровые, 

творческие, практико-направленные, исследовательские и др. К участию приглашаются 

как индивидуальные, так и проекты, выполненные группой учащихся до 5 человек.   

 

      Цели проведения фестиваля: 

 

1. Создать условия для развития самостоятельной,  творческой и  проектно-

исследовательской деятельности учащихся и выявить наиболее способных и 

одаренных детей; 

2. Способствовать формированию УУД учащихся (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) и их личностных результатов через вовлечение в 

проектно-исследовательскую деятельность; 

3. Способствовать социальной адаптации и предпрофильной ориентации учащихся; 

4. Привлечь внимание к методу проектов как форме организации урочной,  

внеурочной или воспитательной работы с учащимися. 

 

 Порядок и сроки проведения фестиваля  

 

1. Фестиваль проходит в два тура: 

Дистанционный (отборочный) 

Очный – устная защита реализованных проектов.  

 

Сроки проведения фестиваля: 

 

10.03-10.04.2015 - подача заявок on-line http://englishforyou49.narod.ru/publ 

10.04. -15.04.2015 - дистанционный тур, отборочный. 

15.04 - информирование участников о выходе в очный тур по электронной почте. 

 

Очный тур: 

 

18 апреля 2015 года в 12.00 – очный тур, презентация реализованных проектов для 6-7 

классов в здании лицея № 49 ул. Кирова, 28 

24 апреля 2015 г. в 12.00 - очный тур, презентация реализованных проектов для 1-5 

классов в здании начальной школы лицея № 49, ул. Комсомольская, 67, г. Калининград. 

 

2. Заявку на фестиваль подает руководитель проекта на сайте фестиваля 

http://englishforyou49.narod.ru/publ 
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3. Заявки подаются по следующим секциям: 

Творческие и игровые проекты 

Социальные и практико-направленные проекты 

Исследовательские и просветительские проекты  

 

4. В заявке указываются:  

1. Информация об учителе и учащихся: класс, учебное заведение, руководитель, 

email руководителя и телефон, количество участников, данные об учащихся; 

2. Основная информация о проекте: название проекта, секция, тип проекта; 

3. Краткое описание проекта: цель, описание актуальности, шаги по реализации 

проекта, описание продукта или результата;  

4. Ссылка на видеоматериал, фотографии, схемы или презентацию (по желанию). 

 

5. Полученные заявки обрабатываются экспертной комиссией в указанный срок. 

Руководители лучших заявок получают подтверждение об участии в очном туре по 

email или телефону. 

 

6. Участники не прошедшие в финал получают сертификаты об участии в первом 

туре  Фестиваля.   

 

Порядок проведения очного (второго) тура 

 

1. Работа фестиваля организуется по секциям и возрастным группам. Каждую секцию 

возглавляет экспертное жюри. 

 

2. Участники фестиваля представляют реализованный проект. Презентация проекта 

должна включать в себя: 

- публичное представление проекта продолжительностью до 7 минут. Устное выступление 

может иметь мультимедийное сопровождение; 

- ответы на вопросы жюри (до 3 минут); 

- папку или портфолио проекта в бумажном варианте (по желанию). 

 

3. Представленные проекты оцениваются по критериям. (Приложение 1) 

 

4. По результатам работы жюри определяет победителя и двух призеров. 

 

5. По решению жюри лучшие проекты могут быть отмечены в одной из номинаций:  

 

 Самая интересная проектная идея;   

 Самая актуальная проектная идея;  

 Лучшее (устное) представление проекта;   

 Лучшее мультимедийное сопровождение проекта; 

 Самый результативный проект; 

 Самый «практический» проект;  

 Самый проработанный проект;   

 Самое необычное решение проблемы;  

 Лучший проектный «продукт»;   

 Лучшее исследование;  

 Лучшее «взаимодействие»;  

 Лучшая самооценка проекта; 



3 
 
 

 

 

 

6. Все участники второго тура фестиваля получают сертификаты с указанием темы, 

класса, руководителя, места или номинации. 

 

7. Результаты конкурса публикуются на сайте МАОУ лицея № 49. Руководители 

проектов могут опубликовать материал на сайте лицея № 49 в разделе Аллея 

Проектов. 

 

Адреса и контактная информация: 

 

Ссылка для подачи заявки: http://englishforyou49.narod.ru/publ 

 

Контактные лица: 

 

korgova@mail.ru для 1-4 классов (Лариса Рудольфовна), тел. 8 911 452 53 69 

englishforyou49@gmail.com для 5-7 классов (Наталья Юрьевна), тел. 8 911 458 33 01 

 

Адрес проведения фестиваля:  

 

1) 1- 5 классы: здание начальной школы лицея № 49, ул. Комсомольская, 67, г. 

Калининград. 

2) 6-7 классы задание лицея по адресу ул. Кирова -28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

 

1. Соответствие проекта заявленному типу. 

2. Актуальность проекта, наличие доказательств.  

3. Новизна проектной идеи. 

4. Четкость и самостоятельность постановки целей,  возможность их 

самостоятельного решения.   

5. Ход реализации проекта (наличие графика, распределения ролей, оценка 

ресурсов и путей решения). 

6. Наличие взаимодействия  (с учениками, другими учителями, родителями, 

организациями). 

7. Результативность проекта (наличие измеримого результата, самооценка 

результатов, наличие выводов). 

8. Наличие нового, интересного, полезного продукта. 

9. Качество исследования  (постановка проблемы, наличие выводов, 

самостоятельность, критическое мышление). 

10. Наличие звучного, необычного, завлекающего названия проекта.  

11. Качество устного выступления (качество речи, логика, содержательность, 

взаимодействие с публикой). 

12. Качество электронной презентации (единство стиля, минимум текста, 

читаемость и ясность). 

13. Наличие портфолио или папки проекта. 

14.  Ответы на вопросы жюри. 
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