
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевого проекта 

«Будущее — это мы» в рамках года добровольца и волонтера 2018 

1. Общие положения 

Положение о проведении сетевого проекта "Будущее — это мы!" 

 (далее – проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников 

проекта. 

Сетевой проект "Будущее — это мы!" проводится для обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской республики. 

Организатор – МБОУ СОШ № 19 города Ижевск Удмуртской Республики. 

Проект проводится дистанционно. Участие в сетевом проекте бесплатное. 

КРЕДО проекта: 

Жить в регионе, которым горжусь! 

ДЕВИЗ проекта: 
Думай. Действуй. Побеждай! 

 

Руководитель проекта: 
Виноградова В.Ю. - педагог – организатор МБОУ «СОШ №19», модератор 

предметного направления «Искусство» 

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: Создание условий для вовлечения молодѐжи в деятельность по 

социально-экономическому развитию своей малой родины. 

Поддержка творческого потенциала детей и юношества, укрепление 

коммуникативных связей между учащимися и преподавателями. 

Задачи проекта 

 Развить интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, привлечь их к 

исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

 Стимулировать научно-методическую и инновационную деятельность 

педагогов и воспитателей в работе с учащимися, поиск новых форм и методов 

образования. 

 Выявить и поддержать наиболее способных, талантливых и одарѐнных 

учащихся. 

 Привлечь общественное внимание к проблеме развития творческого и 

интеллектуального потенциала общества. 

2. Участники проекта 

Проект проводится среди обучающихся 1-11 классов образовательной 

организации Удмуртской Республики.  

Проект командный, команда от 2-5 человек.  

Руководителем проекта может быть один взрослый - родитель, библиотекарь, 

учитель-предметник, классный руководитель.  

4. Порядок проведения и содержание проекта 



Проект проводится дистанционно. Ссылка на участие будет опубликована 

заранее в группе в контакте «За школьной партой». Для участия в проекте 

достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет.  Все материалы проекта 

будут публиковаться на сайте школьного проекта.  

 

Этапы и сроки проведения проекта 

1 этап «Думай!» (5 марта 2018 г. – 11 марта 2018 г.)  

Команда представляет тему своего проекта по направлению возрастной 

категории  

2 этап «Действуй!» (12 марта 2018 г. –  18 марта 2018 г.)  

Работа над проектными вопросами план развития проекта 

3 этап «Побеждай!» (19 марта 2018 г. –25 марта 2018 г.)  Представление 

готовых продуктов проектной деятельности 

4 этап «Подведение итогов» (26 марта 2018 г. – 31 марта 2018 г.)  Реализация 

проекта, награждение победителей. 

По итогам сетевого проекта "Будущее — это мы!" команды представят визитку 

формат - медийный (MP4, презентация Power Point, с ходом выполненных 

заданий этапов проекта), стенгазету, размещенную в образовательной 

организации формата А1 содержащий логотип, эмблему, слоган того 

направления, в котором действует команда, отвечающим на следующие пункты 

проекта: 

 Актуальность, социальный эффект, социальная необходимость проекта. 

 Оригинальность и новизна проекта, нестандартные подходы. 

 Реалистичность реализации проекта. 

 Ожидаемые результаты после реализации проекта. 

 Возможность распространения положительного опыта реализации проекта 

в школе, районе, городе.  

Для участия в проекте команды реализуют социальный проект по какому-либо 

направлению в зависимости от представленной возрастной категории: 

 Благоустройство города 1-2 классы 

 Проекты по вовлечению детей и подростков в занятия физической 

культурой и спортом,3-4 классы 

 Благотворительность, милосердие, 5-6 классы 

 Альтернатива асоциальному поведению, 7-8 классы 

 Профилактика социальных заболеваний среди своих сверстников -9 - 11 

класс 

 5. Критерии оценивания 

 результативность и активность обучающихся в процессе работы; 

 умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы; 

 уникальность и авторство излагаемого материала. 



 

6. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов: 26 марта  2018 г. – 31 марта 2018 г. 

Оценивание работы участников происходит на каждом этапе сетевого проекта в 

соответствии с критериями, которые определены для каждого задания. Таблица 

оценивания находится в открытом доступе. Организаторы не предъявляют 

объяснения своего оценивания. 

 

По итогам работы участники проекта, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов, получат электронные сертификаты участников, 

участники-победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в электронном 

виде. 

 

7. Соблюдение авторских прав 

 

В работах участников могут быть использованы материалы, не только созданные 

самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. 

При использовании заимствованных материалов участники проекта должны 

соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть 

отражено в работе.  
 

 

 


