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Аннотация.
Методическая разработка межрегионального конкурса «Фабрика проектов» для старших школьников
и студентов СПО и НПО. Представлена необходимая документация для подготовки и проведения
мероприятия, а также сценарий мероприятия. Данная методическая разработка может быть
использована учителями школ, преподавателями НПО и СПО, педагогами организаторами,
завучами по воспитательной работе, педагогами дополнительного образования при организации
экологических мероприятий разного уровня.
В течение одиннадцати лет ежегодно организую конкурс «Фабрика проектов». За эти годы
конкурс стал популярным и престижным не только среди усть-кутской молодежи, но и нашел отклик
у ребят других районов Иркутской области.
Каждый год приезжают участники из других городов, значит, им интересно, есть чему поучиться.
Актуальность данного мероприятия бесспорна. Проекты, представленные учащимися, посвящены
экологическим проблемам родного края. В процессе работы над проектами происходит
социализация подрастающего поколения, ориентация в системе нравственных категорий
экологической этики, воспитание экологической ответственности, формирование готовности
действовать и жить в быстро меняющихся условиях, накопление личного опыта пр именения
полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях в целях обеспечения
экологической безопасности, здоровья, качества окружающей среды и экологического качества
жизни.
Уникальность «Фабрики» в том, что она не имеет аналогов на территории нашего района.
Темы каждый год меняются. С каждым годом улучшается качество подготовки участников
конкурса, применяются мультимедийные презентации, театрализованные представления,
танцевальные композиции, эстрадные номера, которые участники применяют на пуб личной
защите.
В этом году мы внесли изменения в данном мероприятии. Новизна в том, что проводим
заочный тур. В нѐм могут участвовать отдалѐнные образовательные учреждения, которые не
смогу приехать на очную защиту проекта.
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Введение
За время проведения конкурса в нем приняли участие более 720 старшеклассников, студентов
НПО и СПО. Только в этом учебном году на участие в «Фабрике проектов» подали заявки 13
команд, и каждая представила свои идеи и проекты, которые могли бы помочь в решении
экологических проблем, сохранить природу родного края, научить рационально относиться к
природным ресурсам.
Актуальность данного мероприятия обусловлена тем формирование экологической культуры
составляет важный аспект современности. Система целенаправленного воздействия на подростков
по воспитанию чувства ответственности за состояние окружающей среды, удовлетворение их
индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей, создание условий для
саморазвития личности, адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям,

формирование грамотного, осознанного отношения к природе родного края - важнейшая мера
преодоления экологической опасности.
Задачи конкурса:
 привлечь внимание к проблеме сохранения природных ресурсов;
 вовлечь обучающихся в активную деятельность по решению актуальных проблем родного
края;
 способствовать формированию умений обучающихся работать в команде, защищать свои
идеи на публичных выступлениях и отстаивать свою точку зрения.
Методическая разработка предназначена для учителей школ, преподавателей НПО и СПО,
педагогов организаторов, завучей по воспитательной работе, педагогов дополнительного
образования.
Учредителем конкурса является Управление Отделом культуры Администрации УКМО. В
составе Жюри конкурса представители администрации города и района, городского отдела
образования, молодежного парламента и учителя школ.
За годы проведения конкурса школьниками и студентами были представлены экологические и
социальные проекты по различным темам, среди них «Расцветай, родной край», «Перспективные
дела молодежи», «Вода для жизни», «Город будущего», «Сохраним леса Сибири», «Сохранение
биоразнообразия на земле», «Семь чудес Усть – Кута и Усть- Кутского района», «Сохраним леса
Сибири», «Сохранение климата», «Расцветай, родной край», «Особо охраняемые природные
территории».
В конкурсе принимают участие школьники 9 – 11 классов образовательных организаций города
Усть-Кута и Усть-Кутского района и ближайших населенных пунктов, а также студенты лицея и
СПО и НПО. Каждая образовательная организация формирует команду из трѐх человек, которая
представляет свою презентацию проекта. Путем жеребьевки из трех команд разных образовательных
организаций формируется творческое Агентство. Каждая команда внутри Агентства представляет
свой проект. Всеми участниками Агентства открытым голосованием выбирается лучший (может
быть совсем новый, составленный из трѐх) проект и готовится его новая презентация.
Конкурсу предшествует большая подготовительная организационная работа педагогов и
работников ЦДО: организация проживания и досуга ребят прибывающих их других населенных
пунктов, подготовка мастер-классов для педагогов и гостей мероприятия, оформление аудиторий и
зала.
Данная методическая разработка содержит необходимую для проведения конкурса
документацию и сценарий мероприятия на 2017 учебный год.
Утверждено приказом:
Управления образованием УКМО
№_________
«______»__________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о XI-ом муниципальном творческом экологическом конкурсе
«Фабрика проектов»
« Охраняемые природные территории Иркутской области»
Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого конкурса
«Фабрика проектов», его организационное и методическое обеспечение, участие в конкурсе
учащихся и определение победителей.
Тема проектов конкурса: «Охраняемые природные территории Иркутской области».
Основной целью конкурса является:
совершенствование системы всеобщего экологического воспитания и образования,
удовлетворение индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей подростков,
создание условий для саморазвития личности, адаптации к изменяющимся социальноэкономическим условиям, формирование грамотного, осознанного отношения к природе родного
края. Воспитание желания заботиться об окружающем мире, контролировать своѐ поведение,
поступки, чтобы не причинить вред окружающей среде.
Задачи конкурса:

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

привлечь внимание к проблеме сохранения природных ресурсов;
вовлечь учащихся в активную деятельность по решению актуальных проблем родного края;
способствовать формированию умений школьников работать в команде, защищать свои идеи на
публичных выступлениях и отстаивать свою точку зрения.
Организаторы конкурса:
Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, Центр дополнительного
образования, при поддержке Отдела культуры Администрации УКМО.
Порядок организации и проведения конкурса.
Участники творческого конкурса.
В конкурсе могут принять участие школьники 9 – 11 классов образовательных учреждений
города Усть-Кута, Усть-Кутского района и других городов, а также студенты лицея и училищ.
Каждое образовательное учреждение формирует команду из трѐх человек, которая представляет
свою презентацию проекта. Путем жеребьевки из трех команд разных образовательных учреждений
формируется творческое Агентство. Каждая команда внутри Агентства представляет свой проект.
Всеми участниками Агентства открытым голосованием выбирается лучший (может быть совсем
новый, составленный из трѐх) проект и готовится его новая презентация.
Проекты, разработанные в образовательном учреждении, сдаются в электронной версии и на
бумажных носителях. Работы и наглядный материал не возвращаются.
Критерии оценки конкурса.
Результаты оцениваются жюри путем суммирования баллов, выставляемых по пятибалльной
системе по следующим критериям:
- значимость проблемы для города и района;
- оригинальность представления;
- лучшее мультимедийное сопровождение;
- практическое применение проекта.
Сроки и место проведения конкурса:
Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября 2017 года подать заявку установленной формы и
выслать свой проект по адресу:
ул. Речников, 44 а, (тел. 5-93-22)
E-mail: ustkutunnat@yandex.ru
Конкурс состоится в два этапа. Первый этап – заочный. Жюри оценивает присланные конкурсные
работы.
Второй этап - очный проводится 14 октября 2017 года в Центре дополнительного образования, в 11.00.
10 октября в 12.00, проводятся консультации по адресу: ул. Речников, 44 а, тел. 5-93-22. После 10 октября
заявки на участие в заочном конкурсе не принимаются и не рассматриваются. Без проекта команда к
участию не допускается.
Награждение.
Победитель заочного конкурса награждаются дипломом; победители очного конкурса
награждаются грамотами и подарками. Всем конкурсантам выдается Сертификат участника. Если
проект является дипломантом заочного и очного этапов, то команда объявляется победителем XI-го
муниципального творческого экологического конкурса «Фабрика проектов»
Для руководства конкурса «Фабрика проектов» создаѐтся оргкомитет и жюри для оценки
конкурсных работ. В состав оргкомитета и жюри входят представители администрации города и
района, специалисты ЦДО.
Оргкомитет:
Мамуркова Т.Ф., методист УО УКМО.
Тетерина Н.В.., заместитель зав. Отделом культуры Администрации УКМО.
Караулова Т.И., зав. Отделом по молодежной политике, культуре и спорту г. Усть-Кута.
Семенюк Н.И., директор МКУ ДО ЦДОУКМО.
Моисеева Т.П., педагог-организатор МКУ ДО ЦДО УКМО.
Жюри для заочного конкурса:
Касаткина М.В., методист МКУ ДО ЦДОУКМО.
Немчинова Л.Г., методист МКУ ДО ЦДОУКМО.
Галимова А.В., педагог МКУ ДО ЦДОУКМО.
Жюри для очного конкурса:

1.
2.
3.
4.
5.

№
1

Мамуркова Т.Ф., методист УО УКМО.
Тетерина Н.В.., заместитель зав. Отделом культуры Администрации УКМО.
Караулова Т.И., зав. Отделом по молодежной политике, культуре и спорту г. Усть-Кута.
Семенюк Н.И., директор МКУ ДО ЦДОУКМО.
Карплюк Т.И., учитель биологии высшей категории МОУ СОШ №9.
Примечание: - официально - деловой стиль в одежде и наличие сменной обуви обязательно.
Программа
XI муниципального экологического творческого конкурса«Фабрика проектов»14.10.2017г.
Этапы работы
Время
Ответственный
Завтрак иногородних гостей
10.00-10.10
Раздьяконова Н.М.
Двинянина Н.Г.
10.10-10.20

Дорогавцева В.В.

3

Экскурсия в музей народного образования
Н.К.Маркова
Экскурсия в живой уголок

10.20-10.30

Антипенко С.А.

4

Регистрация. Формирование агентств.

10.30-11.55

5

Открытие конкурса

11.00-11.20

6

Награждение участников международной
программы «Экошколы/Зелѐный флаг»
Работа учащихся над проектами.
Мастер – классы для педагогов:
«Цветы из стружки» - Федотова Л.В.
«Сова из природного материала» Марисова М.П.
«Топиарий из мха» - Шмелева Е.В.
Защита проектов

11.20-11.40

Литвякова Л.В.
Безусяк Т.Д.
Алексеева Е.В. Фром И.Ю.
Вовк А.Н.
Моисеева Т.П.

2

3

4

5

6

11.40-13.10

Голикова Н.Б.
Галимова А.В.
Савельева Н.В.
Филатова О.Г.
Дадыко А.А.

Голикова Н.Б.Галимова А.В.
Савельева Н.В.Филатова О.Г.
Дадыко А.А.
Мастер – классы для учащихся.
14.10-14.40
Вовк А.Н.
Работа жюри. Музыкальная пауза. Фильмы
Немчинова Л.Г.
о заповедниках Иркутской области.
Смирнова Н.В.
Награждение победителей конкурса
14.40-15.00
Семенюк Н.И.
«Фабрика проектов». Закрытие. Общее
Моисеева Т.П.
фото.
Максимова И.А.
Моор Р.В.
Тема «Фабрики проектов» в 2018г: «Как помочь планете выжить?» (реализованные и
планируемые практические проекты, направленные на охрану окружающей среды)
Творческий экологический конкурс «Фабрика проектов»
«Особо охраняемые природные территории Иркутской области»
14.10.2017
Сценарий
Ролик на начало «История Фабрики»
(открытие фанфары)
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и все присутствующие в этом зале!
Мы рады приветствовать вас на творческом экологическом конкурсе «Фабрика проектов».
(аплодисменты) Гимн России
Право открыть конкурс «Фабрика проектов» предоставляется директору МКУ ДО ЦДО УЦКМО
Семенюк Наталье Ивановне.
«Фабрика проектов» - это не только конкурс, но и возможность встретиться с единомышленниками.
А ещѐ это большой праздник. А какой праздник без песен и танцев! Для всех вас, уважаемые гости и
участники, на сцене образцовый коллектив спортивно-бального танца «Элегия», руководитель
Ирина Фром. Встречаем!
13.10-14.10

Совсем недавно по итогам года в Иркутске состоялось торжественное вручение зеленых флагов, на
котором побывала Татьяна Петровна Моисеева, координатор международной «Эко-школы/Зеленый
флаг» по Усть-Кутскому району, а также организатор «Фабрики проектов». Приглашаем ее на сцену.
(слово Моисеевой Т.П.)
(вручение флагов) фанфары
Музыкальный подарок от Вовк Александра Николаевича
Все вы уже знаете тему сегодняшней «Фабрики проектов» - «Особо охраняемые природные
территории Иркутской области» -она посвящена году экологии в России.
Особо охраняемые природные территории — это участки суши или водной поверхности, где
располагаются природные комплексы или объекты, которые имеют особое природоохранное
значение и изъяты из хозяйственного пользования страны.
На сегодняшний день на территории Иркутской области расположено 5 особо охраняемых
природных территорий федерального значения, а так же 13 государственных природных заказников
и более 80 памятников природы регионального значения.
Государственный природный заказник регионального значения с комплексным профилем
«Таюрский» расположен на территории Усть - Кутского района Иркутской области.
Создан решением облисполкома Иркутской области
является постоянно действующим в
соответствии с Постановлением губернатора Иркутской области.
Так же на территории города Усть-Кута есть памятник природы и это всем известная скала «Мир».
Сегодня мы предлагаем вам создать проекты по улучшению экологической обстановки
особоохраняемых природных территорий Иркутской области.
Ребята, очень хотелось бы чтобы сегодняшний проект, который вы будите создавать по большей
части был реалистичным.
Нам бы очень хотелось, чтобы в нем было побольше предложений, чтобы вы сами, ваша группа,
класс, школа, члены нашего жюри, с которыми мы вас сейчас познакомим, смогли подхватить ваши
идеи и воплотить их в жизнь.
Итак, конкурс начинается. В результате жеребьевки определилось 5 агентств, в состав которых
вошли команды следующих школ. Ребята и кураторы, я называю номер агентства, школы, в него
входящие, а вы, пожалуйста, встаньте и покажите себя.
В агентство №1 вошли: МОУ Лицей, .МОУ СОШ №2,МОУ СОШ №3.
Куратор: Галимова Алена Валерьевна
В агентство №2 вошли: УИВТ, МОУ СОШ №5,СОШ №22 п. Магистральный
Куратор: Наталья Владимировна Савельева
В агентство №3 вошли: ЦДО объединение «ТЭФИ»,МОУ СОШ №10,МКУ СОШ №6 им.
А.А.Шерстянникова.
Куратор:Голикова Наталья Борисовна
В агентство №4 вошли школы: МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №8, СОШ п.Янталь.
Куратор: Филатова Ольга Геннадьевна
В агентство №5 вошли школы: МОУ СОШ №9, МОУ СОШ №1.
Куратор: Дадыко Анна Александровна
Ребята, сегодня вы должны стать единой командой и представить творческую работу – проект
решения одной из актуальных проблем. Вашу работу оценивает жюри. В составе которого:
1. Тетерина Надежда Владимировна, заместитель заведующего отдела культуры администрации
УКМО.
2. Мамуркова Таисия Федоровна, методист управления образованием
3. Караулова Татьяна Ивановна, заведующий отделом по молодежной политике, культуре и спорту
города Усть-Кута.
4.Семенюк Наталья Ивановна, директор Детско-юношеского центра, председатель жюри
5.Карплюк Татьяна Иосифовна, педагог СОШ №9
Уважаемые участники конкурса, пришло время приступить к работе Агентств. Кураторы проводят
вас в кабинеты, и через 1.30 мы с вами вновь встретимся здесь.
Настраиваемся на рабочую волну. Мы желаем вам удачи и творческого вдохновения. (команды
уходят)
Пока ребята создают проекты, мы приглашаем педагогов, членов жюри принять участие в мастерклассах, которые для вас проведут педагоги ЦДО.

1. «Цветы из стружки», Федотова Лидия Валерьевна
2. «Сова из природного материала», Марисова Марина Петровна
3. «Топиарий из мха», Шмелева Елена Валерьевна
Байкал – территория Всемирного природного наследия. В 1996 году Байкал был внесѐн в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, по правилам которого участком мирового природного
наследия может стать объект соответствующий хотя бы одному из 4-х критериев. Озеро Байкал было
включено в список мирового природного наследия ЮНЕСКО потому, что он соответствует всем
четырем.
Соответствует ли проект ребят из первого агентства критериям нашего конкурса и войдет ли
он в тройку лучших мы сейчас узнаем.
Выступление 1 агентства
В этом году ребята из объединения «ТЭФИ» вместе со своим руководителем Зиновьевой Галиной
Алексеевной получили гранд на осуществление проекта по разработке экологической трапы к
памятнику природы скала «Мир». Теперь это место стало более доступным для жителей и гостей
нашего города.
Конечно, такие памятники природы требует к себе особого внимания. Может быть ребята из второго
агентства предложат план действий по улучшению экологической обстановки на одного из
памятников.
Выступление 2 агентства
Первый заповедник - Баргузинский - был создан в России в 1916 году. Ближайшие к нему
заповедники Иркутской области появились в 80-е годы. Они охватывают большую территорию
байкальской береговой линии и созданы для того, чтобы сохранить уникальность растительного и
животного мира, так как именно они помогают сохранить побережье озера Байкал в его
естественном состоянии. Это стало особенно актуальным к концу ХХ века, когда из-за активной
хозяйственной деятельности и вырубки лесов стали погибать многие представители флоры и фауны.
А какие действия нужно предпринимать, для того чтобы сохранить богатство Иркутской области мы
узнаем у ребят из третьего агентства.
Выступление 3 агентства
Национальные парки -это большие территории с уникальными природными объектами. Здесь
созданы все условия для отдыха и туризма сохраняющего самобытность пейзажей. Ограничена, а
иногда и совсем запрещена хозяйственная деятельность человека. В отличие от заповедников, на
территорию национального парка разрешается заходить туристам. Здесь оборудованы стоянки и
проложены туристические маршруты. А может ребята из агентства номер четыре предложат проект
по реализации регулируемого туризма и отдыха для сохранения природных и историко-культурных
объектов.
Выступление 4 агентства
Определенные территории, на которых под охраной находятся только отдельные виды или особые
природные объекты, называются заказниками. На них запрещены только некоторые виды
деятельности человека, например, охота. Сейчас в России насчитывается 70 заказников
федерального значения, 2 из которых расположены в Иркутской области. Большинство из них
призваны сохранять несколько редких или исчезающих видов, но есть и такие, которые созданы для
охраны какого-либо одного растения или животного. Что призывают охранять ребята из пятого
агентства мы узнаем из их проекта.
Выступление 5 агентства
Как видно из ваших проектов, охраняемых земель много, все имеют разные названия, но цели особо
охраняемых природных территорий практически одинаковы – сохранение и приумножение
природных объектов, наблюдение за естественным ходом событий, научная и просветительская
деятельность. Я желаю всем участникам воплотить свои проекты в жизнь, чтобы особо охраняемых
природных территорий в Иркутской области становилось еще больше.
Команды закончили свое выступление, и к работе приступает жюри.
Пока жюри выполняет нелегкую миссию, я предлагаю вам поучаствовать в мастер-классах, которые
для вас проведут наши педагоги.
1. «Цветы из стружки», Федотова Лидия Валерьевна
2. «Сова из природного материала», Марисова Марина Петровна
3. «Топиарий из мха», Шмелева Елена Валерьевна

Наша «Фабрика проектов» не состоялась бы без поддержки наших спонсоров.
Помощь в организации и проведении фабрики оказали:
-Отдел культуры администрации УКМО;
- Валентина Николаевна Воробьева, ООО «Ремонт »;
-Ткачук Ольга Николаевна, ООО «Триумф»;
-Филипов Роман Геннадьевич, Супермаркет «Домовой»;
-Шарифулина Виктория Владимировна, «Всегда свежая выпечка».
Музыкальный номер танец.
Песня А.Вовк.
Фильм «Командообразование» и «Байкал сегодня».
Дорогие друзья, большое вам спасибо за помощь, понимание и поддержку.
Наступает волнующий момент. Мы все хотим узнать, представление каких проектов оказалось
самым лучшим, ярким, оригинальным. Послушаем мнение нашего уважаемого жюри.
(награждение участников) ФАНФАРЫ
В заочном туре 1 место занял – МОУ СОШ Лицей, 2 место – МОУ СОШ №2, 3 место
поделили УИВТ и МОУ СОШ №5.
По решению жюри в очном туре 1 место досталось агентству №3 в составе: ЦДО объединения
«ТЭФИ», МОУ СОШ №10,МКУ СОШ №6 им. А.А.Шерстянникова, 2 место – агентство №5 из
МОУ СОШ №9, 3 место – агентство №1(МОУ Лицей, СОШ №2, СОШ №3).Победители
награждаются Грамотами , Сертификатами и ценными подарками.
Наша «Фабрика проектов» завершает свою работу. Мы благодарим команды за участие в конкурсе,
жюри – за компетентность, а зрителей – за активную поддержку. Надеемся на встречу в следующем
году!!!
Я прошу всех участников не расходиться, а подняться на сцену для общего фото.
Эффективность мероприятия «Фабрика проектов»
Я провела анализ участия старшеклассников и студентов в данном мероприятии по годам. За эти
годы участниками «Фабрики проектов» стали более 720 школьников и студентов. В 2015
участвовало 14 образовательных учреждений, в 2016 – 13, в 2017 – 13, а в 2014 рекордное количество
– 18 .И это далеко не окончательная цифра, ведь при подготовке к конкурсу в образовательных
учреждениях привлекаются и волонтѐры, которые оказывают поддержку участникам мероприятия.
Из моего анализа следует, что более интересными для молодѐжи были темы «Город будущего»,
«Перспективные дела молодѐжи».
С 2008 года стали приезжать школьники из Нижне-Илимского района, в 2010 присоединились 2
команды старшеклассников г. Киренска, а в 2011 появились 2 команды Казаченско-Ленского района.
Так «Фабрика проектов» стала межрайонным мероприятием. В этом году жюри отметило
разнообразие проектов, продуманную защиту, красочные презентации.
Главной составляющей мероприятия стало воспитание экологической культуры и гражданско патриотическое воспитание подростков.
Ребята из первого агентства (МОУ Лицей, СОШ №2, СОШ №3)», с куратором Галимовой А.В.
создали проект «Сапфиры земли Иркутской». Они предлагали объединить усилия по охране озер
Солѐное и Солонецкое, чтобы не исчезло уникальное озеро с минеральным составом вод.
Агентство №2 (УИВТ, МОУ СОШ №5,СОШ п. Магистральный) под руководством куратора
Савельевой Н.В. защищали проект «Сказ о рыбаке, рыбке и охране бассейна реки Лены», где
предлагали поставить под контроль и охрану места нереста рыб таймень, сибирский осѐтр, которые
находятся на грани исчезновения.
3 агентство (ЦДО объединения «ТЭФИ», МОУ СОШ №10, МКУ СОШ №6 им.
А.А.Шерстянникова) под руководством куратора Голиковой Н.Б. подготовили проект «Создание
экологической тропы «Скала Мир». Ребята провели большую работу по созданию экологической
тропы. Проект был подкреплен статистикой, результатами опросов и диаграммами. Также в их
выступлении нашлось место и для театрализованной композиции.
Ребята из 4 агентства (МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №8. СОШ п. Янталь) работали с куратором
Филатовой О.Г. Тема их проекта «Семь чудес Усть-Кута и Усть-Кутского района
Проект агентства №5 (МОУ СОШ №9), куратор Дадыко А.А., назывался «Чемпионат по сбору
мусора на о. Ольхон». В нем ребята предлагали заняться организацией сбора мусора в форме

соревнований, для того чтобы уменьшить экологическую опасность. Защита проекта получилась
интересной и познавательной.
В прессе широко освещается данное мероприятие. На сайте ЦДО размещены фотографии и
результаты конкурса. Так же была опубликована статья в газете «После школы», хороший сюжет
представлен на канале «Диалог ТВ», материал использовался в детской телерадиопередаче
«Росток»,созданы видеоролики по каждому году (9 штук), каждый год выпускается буклет по
«Фабрике проектов», информация отправлена в Министерство по физической культуре, спорту и
молодѐжной политике Иркутской области.
В процессе реализации «Фабрики проектов» происходит взаимодействие местного
самоуправления, района и города. Работу веду при тесном взаимодействии Городской общественной
организации «Усть-Кутский детский экологический клуб «Росинка» и Центра дополнительного
образования. Срок деятельности клуба «Росинка» уже 17 лет.
В целом гости, и участники мероприятия отметили высокий уровень организации «Фабрики
проектов».
Данное мероприятие способствует развитию личностных и коммуникативных качеств
подростков, происходит обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование этических и
эстетических чувств, воспитывается бережное отношение к природе, стремление изменить мир к
лучшему. Ребята приобретают единомышленников и новых друзей.
5. Приложения
Приложение 1
Форма заявки:
ЗАЯВКА
Школа № (Училище №, Лицей) ________ заявляет о своѐм желании принять участие в VIII– ом
межмуниципальном экологическом творческом конкурсе «Фабрика проектов».
Представителями образовательных организаций для участия в работе
(Ф.И.О. участника, e-mail):
1.
2.
3.

Агентств направляются

Тематика проекта: ______________________________________________________
Необходимые технические средства
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________________
Контактные телефоны: ____________________________________/_________________/

№ Фамилия, имя,
отчество участника
1

3
4
5
6

Приложение 2
Маршрутный лист агентства
Агентство №_____
Образовательное
Руководитель
Заявленный
учреждение
проект

7
8
9
Куратор
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Братск: МП «Издательский дом «Братск»», - 164с., 2004.
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Приложение 3
Агентства

Мультимедийное
сопровождение проекта
(до 5 баллов)
Критерии оценки:
 актуальность,
точность и полезность
содержания - 3 балла;
 связь с заявленной
темой – 1 балл;
 дизайн слайдов 1балл.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ЖЮРИ
Представление
Значимость
проекта (до 5 баллов)
проблемы проекта для
Критерии оценки:
города
 соответствие теме
(до 5 баллов)
- 2 балла;
Критерии оценки:
 оригинальность
 проблема
номера -1 балл;
наиболее острая и
 артистизм
требует немедленного
участников -1 балл;
решения –2 балла;
 охват всех
 актуальность и
участников агентства – 1 новизна исследования
балл.
проблемы -2 балла;
 проблема значима
для города -1 балл.

Практическое
применение проекта (до
5 баллов)
Критерии оценки:
 проект предлагает
реальный план действий
по его осуществлению - 2
балла;
 в решении
проблемы активно
участвует молодѐжь – 2
балла;
 нестандартный
подход к решению
проблемы – 1 балл.

Всего
баллов

Агентство №1
Агентство №2
Агентство №3
Агентство №4
Агентство №5

Мультимедийное
сопровождение проекта

члены жюри
1

члены жюри

Практическое применение
проекта

члены жюри

№ № № № № № № № № № № № № № № № № № № № №
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Общее
количеств
о баллов

Приложение 4
ОБЩИЕ ИТОГИ
Представление проекта
Значимость проблемы проекта
для города

члены жюри
№
1

№ № № № № № №
2
3
4
5
6
7

Агент
ство №1
Агент
ство №2
Агент
ство №3
Агент
ство №4
Агент
ство №5
Агент
ство №6
Председатель жюри:

