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1.Цели и задачи Конкурса 

 

Цель: обустроить в школе рекреации на втором и третьем этажах, в которых 

обучающиеся смогут отдохнуть во внеурочное время, с пользой проводить 

период до, между и после уроков, взаимодействовать друг с другом. 

 

Задачи: 

1. Разработать проекты рекреаций; 

2. Представить работу на конкурсе проектов «Рекреация на прокачку» в виде 

презентации; 

3. Оформить рекреации; 

4. Провести торжественное открытие рекреаций; 

5. Предоставить отчетную  смету. 

 

2.Порядок и сроки  проведения Конкурса 

 

Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

конкурсная комиссия  и утверждает их состав приказом. 

 2.1. Оргкомитет, состоящий из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов оргкомитета: 

-  информирует о проведении Конкурса; 

-  принимает материалы Претендентов на участие в Конкурсе; 

- определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

-  определяет порядок, форму, место и дату подведения итогов Конкурса; 

-  извещает Претендентов  о результатах Конкурса.  

2.2. Жюри (конкурсная комиссия), состоящее из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов жюри (конкурсной комиссии): 

-  рассматривает материалы, предоставленные на Конкурс; 

- дает оценку деятельности Претенденту по обустройству  внутреннего 

пространства помещения школы, которая складывается из суммы баллов 

Конкурса, полученных Претендентом по каждому критерию оценки;  

-  определяет победителя Конкурса. 

2.3. Конкурс проводится в виде защиты разработанных проектов 

обучающихся. Защита проекта предполагает выступление участников 

Конкурса, в ходе которого обучающиеся должны продемонстрировать 

результативность своей деятельности. Обязательным условием Конкурса 

является наглядное сопровождение защиты проекта компьютерной 

презентацией, выполненной в соответствии с Требованиями к оформлению 

компьютерной презентации (Приложение 1) 

2.4.  Регламент Конкурса: защита проекта – до 7 минут, ответы на 

вопросы жюри и аудитории – до 5 минут (жюри имеет первоочередное право 

постановки вопроса). 

2.5. Срок проведения конкурса по отдельному приказу. 



2.6. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет  в кабинет            

1-14 или на e-mail Aniram000@mail.ru  (Приложение 2). 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются смешанные коллективы, либо 

параллели из обучающихся 8-11 классов. 

 

4.Критерии оценивания 

Каждому критерию жюри присваивает от 0 до 5 баллов: 

 

№ Название критерия Баллы 

1 Соотношение планируемых расходов на 

реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и 

экономичность бюджета. 

от 0 до 

2 Коммуникационные навыки: все мысли 

выражены ясно, логично, текст презентации 

хорошо структурирован, выстроено 

взаимодействие команды. 

от 0 до 5 

 

 

5.Подведение итогов конкурса 

5.1.Все участники конкурса получают грамоты участника.  Победители 

награждаются дипломом и денежным вознаграждением после реализации 

проекта дополнительно в размере 5.000 рублей.  

5.1. Определяются два победителя конкурса, каждый из которых получает 

денежные средства на реализацию проекта в размере 20.000 рублей, 

предоставленных общешкольным родительским комитетом. 
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

1. Компьютерная презентация представляет собой описание процессов создания, 

реализации и анализа социального проекта. 

 

2. Компьютерная презентация должна быть сделана в полном соответствии со структурой 

социального проекта, т.е. содержать следующие разделы:  

 Название проекта 

 Проблема проекта и её актуальность. 

 География проекта (территория) 

 Смета проекта (материальные затраты на реализацию) 

 Сроки проекта (период действия проекта:  с…… по…..) 

 Целевая аудитория проекта (для кого проект?) 

 Цель проекта 

 Задачи проекта (от 3 до 5) 

 Партнеры проекта (если кого-то  привлекаем для участия в проекте) 

 Результаты проекта (что получили  или  хотим получить в процессе реализации 

проекта) 

 Риски проекта (что не получилось или может не получиться и почему) 

 

 

3. На первом слайде необходимо указать название работы, срок реализации проекта, ФИО 

консультанта (учителя, оказывавшего помощь в работе над проектом), сведения об 

авторах (учащихся-руководителях) проекта, которые включают в себя: фамилию, имя и 

класс. 

 

4. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint.  

 

5. Слайды должны быть пронумерованы в правом нижнем углу. Содержимое слайда 

(рисунки, фотографии, текст) не должны закрывать номер слайда. 

 

6. При оформлении компьютерной презентации необходимо руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

При формировании текстовых блоков следует использовать короткие слова и 

предложения, минимум предлогов, наречий, прилагательных. Время глаголов должно 

быть всегда одинаковым.  

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информации должна располагаться в центре экрана. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Графические и иллюстративные материалы должны быть качественными и уместными. 

 

Использование цвета: 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов один для фона, один 

для заголовков, один для текста. 

- Для фона и текста используются контрастные цвета. 

- Можно использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде, но не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами. Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде 

 



Приложение 2 
 

Заявка на участие в конкурсе проектов для старшеклассников по 

обустройству зоны досуга в школе: 

«Рекреация на прокачку» 

 

__________________________________________________________________
Образовательная организация  

 

_____________________________________________________________________________ 
Название творческого коллектива (полностью) 

 

_____________________________________________________________________________ 
Название конкурсной работы 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Руководитель работы (Ф.И.О. полностью, e-mail, контактный телефон) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Общая сумма расходов на реализацию проекта 

 

 

«____»_______________ 2020 г. 

 

 

 


