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Экспертная оценка проектов очного 
этапа городского конкурса  

«РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ: ИННОВАЦИИ И 
ТАЛАНТЫ - 2019» 



2 

Проектная деятельность - практический инструмент образования, в результате 
которого обучающимися познаётся окружающий мир  

Проектная деятельность 

 Начальное общее образование  
Формирование умений работать в группе, сотрудничать, умение принимать и 

выполнять определённую роль: быть лидером или исполнителем, умение 
выстраивать свои отношения с окружающими людьми 

Среднее общее образование  
Особенностью проектов является их научно-исследовательский, прикладной 

характер 

Основное общее образование 
Накопление опыта самостоятельной деятельности, который становится для 

обучающегося движущей силой, направлением от которого зависит 
дальнейшее интеллектуальное и социальное развитие личности 

Результат проектной деятельности - продукт имеющий практическую 
значимость  
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Научно-техническое творчество обучающихся 

Научное творчество направлено на познавательную деятельность.  
Основа научного творчества - сбор фактов, анализ, а в следствии и 
прогнозирование  
Техническое творчество направлено на изготовление чего-либо.... 

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 
(производства) — уникальность полученного результата 

Научно-техническое творчество предполагает создание 
технических продуктов с опорой на научные знания 
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Фестиваль научно-технического творчества 
"Образование. Наука. Производство" 

Цель: демонстрация достижений 
обучающихся в различных областях научно-
технического творчества, направленной на 
содействие интеграции образования, науки и 
производства 

Фестиваль - построение системы сетевого 
взаимодействия образовательных организаций с 
предприятиями и организациями, 
заинтересованными в развитии молодёжной 
инициативы и научно-технического творчества 

В рамках Фестиваля проводятся следующие Городские научно-практические конференции: 
«Энергосбережение – дело каждого, благо для всех» 
«Энергосбережение – не экономия, а рациональное потребление» 

Фестиваль проводится с сентября 2018 года по апрель 2019 года 
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Конкурс «Ресурсосбережение: инновации и таланты» 

Цель: формирование у обучающихся навыков рационального потребления энергетических 
и водных ресурсов посредством вовлечения в практико-ориентированную деятельность, 

направленную на создание социально значимых проектов 

развитие существующих и разработка новых перспективных технологий в 
области потребления энергетических ресурсов, позволяющих обеспечить 
более эффективное использование энергии 

формирование у обучающихся активной позиции к вопросам бережного 
отношения к энергии и окружающей природной среде 

формирование энергосберегающей модели поведения и бережного 
отношения к энергии и природным ресурсам 

привлечение обучающихся к участию в проектной деятельности в области 
ресурсосбережения 

выявление и поддержка практико-ориентированных проектов, 
способствующих рациональному использованию ресурсов 

За
д

ач
и

: 
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Тематические направления Конкурса 

«Энергосбережение» «Водосбережение» 

«Утилизация и 
переработка отходов» 
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Номинации Конкурса 

«Социальный 
мультимедийный проект» 

«Инженерный проект» 

«Программный проект» 



8 

Формы представления проектов в номинациях Конкурса 

Номинация «Социальный мультимедийный проект» 
Форма представления проекта: Видеоролик 

Номинация «Инженерный проект» 
Форма представления проекта:  

 Техническое устройство, приспособление 
 Демонстрационная установка 
 Изобретение, рационализаторское предложение 

Номинация «Программный проект» 
Форма представления проекта:  

 Компьютерная игра 
 Программа 
 Web-программирование 
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 Процедура очной защиты проектной работы включает в себя: 
• представление проекта его автором (до 7 минут); 
• аргументированные и точные ответы на вопросы экспертов (до 3 минут); 
• Вопросы конкурсанту могут задавать только члены жюри 
• Отвечать на вопросы жюри могут только авторы проекта, осуществляющие защиту 
• Комментарии руководителя проекта не допускаются 
 Представление проекта осуществляется посредством демонстрации выполненной 

работы в сопровождении мультимедийной презентации автором (авторами); 
 Каждый проект оценивается в ходе очной оценки экспертным жюри на основании 

критериев очной защиты; 
 По результатам участия в городском этапе Конкурса проекту присваивается статус 

«Участник/Призёр/Победитель» 

Городской (очный) этап Конкурса проводится 30 января 2019 года 
 Место проведения: ГБОУ «Школа № 498» (ул. Народная, д. 11/2).  

Особенности очного этапа Конкурса 
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Во время защиты автор (авторы) должны раскрыть оригинальность темы и 
актуальность проекта, а также качество полученных результатов 

Участники Конкурса в отведенное время должны представить  
проект используя мультимедийную презентацию, продукты проектной деятельности 

(видеоролики, технические устройства, приспособления, демонстрационные установки, 
изобретения, рационализаторские предложения, программные продукты) 

Особенности очного этапа Конкурса 

В ходе очной защиты проекта обучающиеся осуществляют 
публичную презентацию результатов работы над темой проекта 
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Критерии оценки проекта 

Критерии оценки публичной защиты проекта городского этапа Конкурса: 

Критерий оценивания Показатели критерия 

Актуальность проблемы и 
новизна решения 

Наличие обоснования актуальности и новизны 

Авторский вклад в проект Изобретательность и самостоятельность проработки технических, технологических 
и эстетических решений 

Сложность проекта Изобретательность, техническая сложность, мастерство изготовления, 
завершенность, функциональность (соответствие назначению, возможность 
использования). 

Культура защиты проекта Логика, грамотность, ясность, четкость, последовательность изложения материала, 
аргументация 

Практическое применение, 
рациональность и 
социальная значимость 
проекта 

Описание того, как могут применяться полученные результаты (возможно, 
полученные результаты принесут экономическую выгоду, способствуют улучшению 
экологической ситуации, помогут в изучении темы). 
Наличие вариантов эффективного решения проблемы, позитивность воздействия, 
доступность для понимания (для номинации «Социальный мультимедийный 
проект» 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество баллов – 25 
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Пузаткин Олег Викторович 
методист,  

8-916-990-24-05, 
 телефон: 8 (499) 763-67-57, 

добавочный 158  
puzatkinov@mosmetod.ru 

http://mosmetod.ru 
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