
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Ярмарки идей и проектов «Я и МИР»  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа №1557 имени П. Л. Капицы» 

 в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент, организационное и 

методическое обеспечение проведения Ярмарки идей и проектов «Я и МИР» (далее 

Ярмарка) ГБОУ «Школа №1557 имени П. Л. Капицы» (далее Школа). 

1.2. Ярмарка идей и проектов, проводимая государственным общеобразовательным 

учреждением – это одна из эффективных форм мероприятий, направленных на 

реализацию задач Федеральных образовательных стандартов нового поколения.  

1.3. Ярмарка – это творческий конкурс результатов научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся Школы, открытый для участия всех 

желающих учащихся 1-4 классов, занимающихся данным видом образовательной 

деятельности, как в урочное, так и во внеурочное время. Также в Ярмарке с 

проектами могут принять участие воспитанники подготовительных групп 

дошкольного отделения Школы. 

1.4. Ярмарка проводится в соответствии с годовым учебно-воспитательным планом 

работы Школы и регламентируется данным положением. 

1.5. Положение о проведении Ярмарки утверждается на заседании учебно-методического 

совета общеобразовательного учреждения. 

1.6. Общее руководство проведением Ярмарки и его организационное и методическое 

обеспечение осуществляет Оргкомитет Ярмарки, состав которого формируется и 

утверждается приказом руководителя Школы. 

 

2. Цели и задачи Ярмарки 

2.1. Целями проведения Ярмарки являются: 

 развитие и стимулирование творческого интереса учащихся Школы к изучению 

общеобразовательных дисциплин, популяризация в детской среде современных 

научных знаний в различных областях фундаментальных и прикладных наук и 

техники;  

 формирование и развитие у учащихся Школы, начиная с младших классов и 

дошкольного возраста, навыков и умений, необходимых для ведения проектной и 

исследовательской деятельности, стимулирование интереса к познанию 

окружающего мира; 

 выявление и развитие интеллектуально творческой одарённости, познавательных, 

организаторских, коммуникативных способностей и талантов, учащихся Школы; 

 отработка механизмов взаимодействия педагогов Школы в ходе организации и 

сопровождении проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

2.2. Задачами проведения Ярмарки являются: 

 формирование у учащихся Школы представления об исследовательском и 

проектном обучении, как одном из ведущих способов учебной деятельности; 

 отработка учащимися Школы навыков оформления, публичного представления и 

защиты результатов исследовательской и проектной деятельности, общения с 

экспертами – специалистами в области предметных и межпредметных знаний; 

 формирование научного портфолио достижений, учащихся Школы, начиная с 

периода обучения в начальных классах; 

 общественное признание и популяризация результатов исследовательской и 

проектной деятельности учащихся Школы в среде детей, педагогов и родителей;  

 выявление и поддержка творчески одаренных и мотивированных детей, 

стимулирование их к проектной и исследовательской работе; 



 обмен опытом между учащимися и педагогами Школы, ознакомление педагогов и 

родителей с разнообразными темами и формами ведения проектной и 

исследовательской деятельности учащихся Школы;  

 отбор проектов (авторов и детских команд) для представления от Школы к участию 

в разнообразных конкурсных мероприятиях различного уровня; 

 создание постоянно действующего и пополняемого информационного банка 

данных по различным видам проектов и исследований учащихся Школы, 

выполняемых ими, начиная с младших классов. 

 

3. Порядок и условия участия в Ярмарке 

3.1. Участники Ярмарки: 

 Ярмарка открыта для участия всех учащихся 1-4 классов, готовых представить свои 

проекты и идеи для участия в конкурсной программе мероприятия, а также для 

воспитанников подготовительных групп дошкольного отделения; 

 к участию в Ярмарке могут быть представлены проекты, выполненные как 

индивидуальными авторами, так и проекты, выполненные творческими группами; 

 Ярмарка – открытое мероприятие, в качестве участников приглашаются научные 

руководители и родители, учащиеся, администрация, педагоги, внешние эксперты; 

 на Ярмарке присутствует и работает жюри конкурса с экспертными комиссиями по 

номинациям (очный тур). 

3.2. Для участия в оргкомитет Ярмарки участниками направляется по электронной почте 

заявка и аннотация проекта (приложение №1), необходимые для проведения заочной 

экспертизы представляемого проекта. Заполнение всех разделов заявки обязательно. 

Один участник может представить несколько проектов, в данном случае для каждого 

проекта заполняется отдельная заявка. 

3.3. Представленные для участия в Ярмарке проектные и исследовательские работы 

(далее Проекты) выполняются авторами при сопровождении научным руководителем 

(руководитель проекта), в роли которого могут выступать педагоги Школы, родители 

учащихся, преподаватели вузов, сотрудники других организаций. 

3.4. Для участия в Ярмарке принимаются проекты, соответствующие следующим 

предметным направлениям (номинации): 

 «Кто мы?»); 

 «Как мы организуем себя?»; 

 «Как устроен мир?»; 

 «Где мы в пространстве и времени?»; 

 «Как мы выражаем себя?»; 

 «Планета –наш общий дом» 

3.5. В зависимости от количества представленных к участию заявок оргкомитет Ярмарки 

имеет право сформировать подноминации для представления проектов на очном туре. 

3.6. Для участия в Ярмарке принимаются проекты, выполненные согласно возрастным 

нормам и в соответствии с ключевыми возрастными компетенциями обучающихся; а 

также с соблюдением правил безопасности для самого автора и окружающих, в 

соответствии с пожарными и санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

3.7. Материалы заявок могут быть использованы оргкомитетом Ярмарки для размещения 

на сайте Школы с указанием автора проекта, при подготовке рекомендаций к 

участию в других конкурсах, при подготовке различных публикаций. 

 

4. Сроки и регламент проведения Ярмарки 

4.1. Конкурсная программа Ярмарки проводится в три этапа: 



 I этап (отборочный) – на данном этапе проекты представляются на базе класса 

(группы) или творческого объединения, в котором обучаются авторы проекта. 

Итогом этапа является отбор проектов и представление заявки для участия в 

последующих турах. 

 II этап (заочный) – экспертиза материалов представленных заявок (п.3.2 

Положения). 

 III этап (очный) – участники этапа представляют проект лично в форме стендового 

доклада, оформления выставочной композиции, демонстрационного макета, 

модели, наглядных или печатных материалов. На данном этапе проводится личное 

общение авторов проектов с членами жюри (эксперты) и другими участниками 

Ярмарки, определяются победители и призеры. 

4.2. В 2019-2020 учебном году очный тур (III этап) Ярмарки проводится 30 ноября 2019г. 

4.3. Для участия заявки, подготовленные авторами проектов по установленным данным 

положением формам (приложение №1), принимаются оргкомитетом Ярмарки до 20 

ноября 2019 года в электронной форме по адресу bessonova@lyceum1557.ru .  

4.4. Заявка отправляется только учителем.  

4.5. К участию в III (очном) этапе Ярмарки допускаются проекты, выполненные в 

соответствии с данным положением и рекомендованные экспертами по итогам II 

(заочного) этапа. 

4.6. Регламент выступления участника (автора) на очном туре предусматривает 

оформление стендового доклада или выставочной экспозиции, публичную защиту 

проекта, демонстрации материалов и краткий рассказ о содержании работы, ответы 

на вопросы членов жюри, возможную дискуссию (обсуждение). На выступление 

участника отводится время до 5 минут. Проект, выполненный группой авторов, на 

очном этапе представляют не более двух человек. 

4.7. Представление проектов на очном туре производится участниками только 

самостоятельно, без участия руководителя работы. 

4.8. Для защиты проекта участнику предоставляется место для расположения стендов, 

плакатов и других наглядных средств, возможно подключение демонстрационных 

устройств к электропитанию. 

4.9. Во время представления проекта не допускается применение предметов и 

материалов, опасных для жизни и здоровья людей; размещение наглядных 

материалов, превышающих допустимые размеры и выходящих за пределы места 

выступления. 

4.10. По итогам Ярмарки на основе представленных в заявке материалов формируется 

информационная база данных идей и проектов, учащихся Школы. 

 

5. Оценка проектов. Определение победителей и призеров. Награждение 

5.1. Для проведения оценочных мероприятий (заочная и очная экспертиза) и определения 

призеров и победителей Ярмарки формируется жюри конкурса с экспертными 

комиссиями по направлениям (п.3.4) из числа учителей предметников, родителей, с 

приглашением внешних экспертов (специалистов других организаций), членов 

ученического самоуправления Школы. Составы экспертных комиссий, председатель 

и порядок работы утверждаются решением оргкомитета Ярмарки. Председатели 

экспертных комиссий формируют жюри Ярмарки. 

5.2. Критерии для проведения экспертизы проектов представлены в приложении №2 

данного положения. Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения 

победителей конкурса на основании выставленных баллов утверждается 

оргкомитетом Ярмарки. 

5.3. Экспертные комиссии определяют победителей и призеров Ярмарки. По окончании 

работы экспертных комиссий проводится заседание жюри Ярмарки, где составляется 

итоговый протокол, фиксирующий результаты работы Ярмарки. Все решения жюри 

Ярмарки подписываются председателем и членами жюри. 
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5.4. Экспертиза проектов проводится в рамках номинаций по следующим возрастным 

категориям: 

 Подготовительные группы дошкольного отделения  

 1 класс  

 2 – 3 классы 

 4   классы 

5.5. По результатам заочной экспертизы (заочный этап) в день проведения III очного 

этапа все участники Ярмарки получают именные сертификаты участника Ярмарки 

идей и проектов «Я и МИР», включая коллективные проекты.  

5.6. По итогам очной экспертизы (III очный этап) определяются победители и призеры (1, 

2, 3 места) Ярмарки в каждой возрастной группе (п.5.4), которые награждаются 

именными дипломами лауреатов и призами. Место и время проведения церемонии 

награждения определяются учредителями конкурса, но проводится не позднее, чем 

через 2 недели после проведения III этапа Ярмарки. 

5.7. Эксперты не имеют права проверять и оценивать проекты своих учащихся, 

воспитанников или родственников, если таковые принимают участие в Ярмарке, а 

также проекты, в которых они являются научными руководителями. 

5.8. В рамках проведения Ярмарки Оргкомитет может привлекать внешние организации в 

качестве экспертов и спонсоров для учреждения специальных номинаций для 

награждения участников Ярмарки, в том числе по своим критериям.  

 

6. Организационный комитет 

6.1. Состав организационного комитета Ярмарки формируется и утверждается приказом 

руководителя Школы. 

6.2. Оргкомитет решает все вопросы по организации и проведению Ярмарки: 

 разрабатывает регламент и программу проведения мероприятия, требования к 

оформлению и содержанию работ, критерии их оценки;  

 утверждает состав и организует работу экспертных комиссий (жюри Ярмарки), 

утверждает решения экспертных групп об определении списка проектов, 

допущенных к участию в выставочной (очной) части программы Ярмарки; 

 консультирует участников и их научных руководителей, осуществляет процедуру 

сбора заявок, проверку конкурсных материалов, проводит предварительную 

экспертизу на соответствие техническим требованиям и правилам мероприятия; 

 обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов; 

 информирует участников о результатах экспертизы на всех этапах Ярмарки; 

 разрабатывает и организует процедуру награждения победителей и призеров; 

 по итогам проведения Ярмарки формирует информационную базу данных по 

проектам, представленным для участия учащимися Школы; 

 подготавливает предложения по участию проектов учащихся Школы в конкурсных 

мероприятиях другого уровня. 

 

7. Контактная информация 

7.1. По вопросам организации и проведения Ярмарки можно обращаться к членам 

оргкомитета (корпус 529): 

 Удинкиной Анне Александровне (8-905-552-25-48, udinkina@lyceum1557.ru ) 

 Локтионовой Ирине Юрьевне (8-925-188-84-73,  loktionova@lyceum1557.ru ) 

 Бессоновой Ирине Петровне (8-916-580-16-68, bessonova@lyceum1557.ru ) 

 

mailto:udinkina@lyceum1557.ru
mailto:loktionova@lyceum1557.ru
mailto:bessonova@lyceum1557.ru


Приложение №1 к Положению  

1. Заявка 

на участие в Ярмарке проектных и исследовательских работ  

для учащихся 1-4 классов и старших групп дошкольного отделения 

 

Класс, 

корпус 

Ф.И. О. 

учащегося 

Тема проекта Секция/номинация Ф.И.О. 

педагога-

руководителя 

электронная 

почта 

педагога, 

телефон для 

связи 

      

      

      

 

 

2. Аннотация проекта 

В аннотации отражается то, что считается наиболее важным для автора (авторов), 

для эксперта, члена оценочной комиссии. 

Структура аннотации: 

1. Название работы (тема). 

2. Авторы (школа, класс, количество, имена). 

3. Научный руководитель 

4. Гипотеза. 

5. Актуальность темы (для автора или для социума, в котором он находится, др.) 

6. Цели работы. 

7. Описание проекта (что изучалось, как изучалось, что является результатом и т.д.)  

8. Практическая значимость или возможное применение, в чём польза полученного 

результата (описание дается в произвольной форме). 

9. Главный вывод. 

В аннотации не требуется что-то доказывать. 

Объем аннотации проекта не должен превышать 1 страницу печатного текста 

формата А4.  

Допускается написание аннотации с добавлением отдельных позиций на 

усмотрение автора и научного руководителя проекта, если они необходимы для более 

полного освещения сути представляемого проекта. 

10. Фотографии макета (на усмотрение автора) – прилагаются дополнительно к 

заявке и аннотации. 

 

Приложение №2 к Положению 

Критерии для проведения экспертизы проектов 

1. Актуальность темы проекта/исследования; 

2. Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам; 

3. Наличие методов исследований или этапов апробации; 



4. Значимость проекта, полученных результатов и их возможное практическое 

применение (для автора, социальная и т.д.) 

5. Соответствие выводов полученным результатам; 

6. Культура оформления материалов; 

7. Представление проекта, умение вести дискуссию. 

Эксперты также учитывают паспорт проекта в том случае, если паспорт представлен 

автором вместе с заявкой и аннотацией к проекту. 

 

Паспорт проекта/исследования 
Паспорт проекта/исследования - это документ работы, краткое её описание. 

I блок 

Оформляется по следующему плану: 

1. Название работы. 

2. Авторы (школа, класс, количество, имена). 

3. Научный руководитель специальность, стаж, звание, учёная степень (если они 

есть). 

4. Консультанты (если есть) - Ф.И.О., специальность, звание, учёная степень (могут 

быть и родители). 

5. Вид работы (проект, исследование) и её тип (информационная, практико-

ориентированная, социальная, творческая, поисковая и т.д) 

6. Предметно-содержательная область (филология, естественные науки, экология, 

история, обществознание, спорт, техника...) 

7. Вид проекта по количеству участников (индивидуальный, групповой, 

коллективный) 

8. Территориальный масштаб по характеру контактов (класс, школа, округ, город, 

регион, страна) 

9. Используемые методы и методики; 

10. Форма представления (постер, альбом, макет, реферат, презентация, видеофильм и 

др.) 

11. Источники информации  

II блок 

Оформляется с учётом следующего: 

1. Актуальность темы. 

2. Гипотеза. 

3. Цели. 

4. Описание проекта: что изучалось, как изучалось, что является результатом, в чём 

польза. 

5. Главный вывод или итог. 

III блок 

Контакты для связи  

 

Желательно иметь паспорт не менее, чем в 10-ти экземплярах. Это то, что вы можете 

отдать членам жюри или гостям мероприятия. Это то, что будет продвигать ваш 

проект дальше. Это то, что может принести вам дивиденды в дальнейшем! 



 

Памятка участника Ярмарки 

Дорогой участник конкурса! 

Оргкомитет Конкурса поздравляет тебя с участием в Школьной Ярмарке идей и проектов 

"Я и МИР". Мы рады, что именно Ты принимаешь участие в этом конкурсе. 

Пожалуйста, прочти данное руководство внимательно. Информация, которая здесь 

изложена, во многом облегчит твою задачу представления проектно-исследовательской 

работы на конкурсе.  

1. Помни: внешний вид - часть успеха. Оденься элегантно и аккуратно. 

2. Обязательно зарегистрируйся. 

3. При регистрации ты получишь бейджик - проверь данные. 

4. Получив место, проверь:  

 расположение своего проекта, информацию на нем и организацию своего 

места (разложи всё необходимое); 

 наличие паспорта работы (см. приложение) 

5. Помни, что необходимо соблюдать тишину, место у проекта содержи в чистоте. 

6. Необходимо находиться около своего проекта, в твое отсутствие могут подойти 

члены жюри.  

7. Тебя могут попросить задержаться у проекта, если у жюри, гостей конкурса будут 

дополнительные вопросы. 

8. К тебе будут подходить эксперты, члены Большого жюри, гости. Их мнение очень 

важно, но время ограничено. 

9. После общения с 4-5 экспертами у тебя могут возникнуть достаточно длительные 

периоды свободного времени, используй это время для знакомства с проектами 

других участников, выбери лучшую работу и отметь ее в своей карточке. 

 

"Чем раньше начинается развитие творческих способностей личности, тем 

больших творческих результатов можно ожидать от нее в Будущем" 

В.Путин  



 

Советы научным руководителям 

Педагоги, работающие с учеником ежедневно, знакомые с его индивидуальными 

способностями, всегда  помогают ребёнку развивать его идеи и замыслы, реализовать его 

творческий потенциал. Именно поэтому наша Школьная Ярмарка не должна быть 

формальностью. Необходимо ознакомиться с Положением Школьной Ярмарки и ещё раз 

поработать с содержанием работы ученика. Важно подсказать ученику направления по 

подготовке его проекта/исследования к защите, и помочь ему правильно оформить постер, 

макет или другая форма представления, а также научить его вести дискуссию. 

Уважаемый педагог - научный руководитель! 

А) До 20 ноября 2019г. Вам необходимо оформить и отправить заявку и аннотацию 

проекта на e-mail: bessonova@lyceum1557.ru 

Б) Оформить проект и продумать организацию места ребёнка на Ярмарке (необходимая 

наглядность, ноутбук или планшет, текстовые комментарии, фотографии и т.д.) 

 

В) Подготовить паспорт проекта (см "Приложение"). 

Самое главное в защите работы - защитить идею. Создать проект, сделать постер - это 

еще половина дела. Это может быть результатом работы научного руководителя или 

родителей. Ученик должен рассказать о работе так, чтобы эксперт понял, что это его 

творение, он может рассказать о нём даже с помощью ручки и листа бумаги.  

 

mailto:bessonova@lyceum1557.ru

