
Внимание! 

Полуфинал Областного Конкурса  молодѐжных  социальных инициатив 

«Сильные духом!» состоится:  

25.05. 2020, 15:00 - команды Вагайского района  

26.05.2020, 15:00 - команды г. Ишима  

27.05.2020, 15:00 - команды г. Тобольска  

28.05.2020, 15:00 - команды Тобольского района  

29.05.2020, 15:00 - команды г. Тюмени  

Команды Ишимского района присутствуют в качестве гостей на любой из 

встреч. 

Работаем на площадке ZOOM, ссылки на мероприятия будут высланы в 

официальных письмах координатором проекта. 

Команда из 10 добровольцев+ родителей  представляет промежуточные 

результаты по реализации социального проекта.  

За один день до защиты -  команда присылает свой проект на e-mail: 

zzh8908873162@yandex.ruс пометкой в теме «Социальный проект команды 

СОШ № …» 

       1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

а) Проект содержит отчѐт и  обязательно должен включать в себя: 

– титульный лист; 

– информационную карту проекта (Название команды, № школы, территория 

реализации проекта,  номинация, название проекта, ФИО куратора, ФИО 

председателя Родительского клуба); 

– описание социальной проблемы проекта (показатели исследования); 

–   решаемые цели и задачи; 

–  механизмы  решения обозначенной проблемы; 

–   итоги и достигнутые качественные результаты; 

–   наличие командной работы в реализации  проекта; 

– скрины публикаций в https://vk.com/silnyedukhom2019 о проведѐнных 

мероприятиях в хронологическом порядке. Отзывы участников. 
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– презентацию проекта (презентация должна отображать содержание 

проекта, не более 10 слайдов). 

б) Все документы и приложения представляются в электронном виде  (шрифт 

«Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал - 1,5). Таблицы, 

схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри основного текста 

отчѐта  или выносятся отдельными приложениями к проекту (в форматах 

DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF).  

2. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

2.1.  Команда заходит по ссылке на мероприятие за 10 мин. Каждый участник 

включает видео и звук. 

2.2. Перед началом полуфинального мероприятия будет опубликован список 

очерѐдности выступления команд. 

2.3. Куратору команды будет передана функция «Организатор» для того, 

чтобы была возможность демонстрировать материалы, которые необходимо 

открыть до начала мероприятия.  

 2. 3. На презентацию проекта даѐтся 5 мин.  из них: 

- представление команды – до 1 мин. 

-  презентация  социального проекта (подготовленная в программе Microsoft 

PowerPoint) 

• Весь шрифт на презентации должен быть одинаков, и чем меньше слов 

на слайде тем лучше, только самое важное. 

• Не нужно ничего читать со слайдов презентации. 

- рассказ о проекте (в описании опыта допускается демонстрация 

собственного видео, интерактивная визуализация и т.д.) 

2.2. Презентация должна быть подготовленной 

 Отрепетируйте. Всегда, кажется, что на этом можно сэкономить время или 

сделать в последний момент как-нибудь.  

 До начала презентации проверьте, всѐ ли работает.  

 Не читайте по бумажке, но и не пытайтесь импровизировать. Говорить 

нужно самое важное уверенно и лаконично.  Много сказать – мало запомнят!  



3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

 

Оценка реализованных проектов, поступивших на Конкурс-Фестиваль, 

проводится членами Экспертной комиссии. Каждый член комиссии 

оценивает представленные проекты в соответствии с разработанными 

оценочными критериями: 

- степень самостоятельности школьников и студентов при подготовке и 

реализации проекта – 5 баллов; 

– взаимодействие с родителями,  населением, местной властью, 

предпринимателями и некоммерческими организациями- 5 баллов; 

– достигнутые результаты – 5 баллов; 

– логичность проекта (взаимосвязь проблемы, целей, задач, механизмов 

реализации и запланированных результатов) – 5 баллов; 

– возможности дальнейшего развития проекта, тиражируемость - 5 баллов. 

Таблица оценок защиты проектов командами будет опубликована в 

https://vk.com/silnyedukhom2019. 

Там, где есть проблемы с интернетом, команда присылает записанный ролик 

с защитой проекта вместе с проектом.  

 

Тел. для справок 89088731625 – Н.Г. Неделько. 
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