Положение
о проведении Фестиваля творческих проектов «Моя идея»
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского
округа город Салават Республики Башкортостан
Общие положения
1.1. Фестиваль творческих проектов «Моя идея» (далее Фестиваль) направлен
на
повышение
качества
образования
по
дополнительным
общеобразовательным программам, реализуемым в МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата, а также на их развитие и поощрение.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, критерии оценки, порядок
проведения и подведения итогов Фестиваля.
2. Цель и задачи Фестиваля.
2.1. Цель Фестиваля: создание банка творческих проектов для дальнейшего
участия в грантовых конкурсах РБ и РФ.
2.2. Задачи Фестиваля.
2.2.1. Повысить проектную грамотность среди педагогов дополнительного
образования МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата.
2.2.2. Поддержать деятельность творческих объединений МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата.
3. Учредитель и организатор Фестиваля МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата.
4. Участники конкурса.
В Фестивале принимают участие все педагогические работники МБУ ДО
ДД(Ю)Т г.Салавата. К участию допускаются командные и индивидуальные
проекты.
5. Требования к проекту, выставляемому на участие в Фестивале.
5.1. Возможные направления проектов:

творчество,

здоровый образ жизни и спорт,

медиа и интернет,

образовательные проекты,

экология,

общественно-политические проекты,

патриотическое и гражданское воспитание,

волонтерство,

межкультурный диалог,


укрепление семейных ценностей.
5.2. Проект нацелен на решение конкретной проблемы, актуальной для МБУ
ДО ДД(Ю)Т г.Салавата, описанной в проектной документации.
5.3. Требования к проекту:
 соответствие механизмов и способов реализации проекта масштабности
и тематике заявленной проблемы;
 запрашиваемая сумма, которая может быть выделена на реализацию
проекта;
 срок реализации проекта.
6. Структура проекта.
1. Описание проекта.
2. Актуальность проблемы.
3. Социальная значимость проекта.
4. Цель, задачи проекта.
5. Ожидаемые результаты и перспектива проекта.
6. Этапы и срок реализации проекта.
7. Охват проекта.
8. Нормативно-правовая база.
9. Механизмы реализации проекта.
10. Бюджет проекта.
7. Сроки и порядок проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится с 12 по 26 февраля 2018 г. Оформленные проектные
материалы предоставляются в печатном и электронном вариантах.
8. Порядок работы экспертного совета.
Экспертный совет конкурса утверждается директором МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата и формируется из представителей администрации МБУ ДО
ДД(Ю)Т г.Салавата. Экспертный совет рассматривает и оценивает проект.
9. Критерии оценки проектов, участвующих в Фестивале:
 уникальность (выбор проблемы, поиск нового подхода к её решению);
 результативность (ожидаемые результаты, их соответствие заявленной
цели и механизму реализации);
 перспективность (возможность увеличения масштабов проекта (по
количеству участников, географии, привлеченным соорганизаторам и
т.д.);
 механизм реализации (соответствие этапов проекта и возможности
решения заявленной проблемы);
 поддержка проекта сторонними организациями (привлечение партнеров);



презентация проекта (подготовка слайд-шоу, отражение в нем ключевых
аспектов проекта, ясность и краткость выступающего, умение и
готовность отвечать на вопросы).
10. Подведение итогов Фестиваля.
Отобранные проекты будут доработаны администрацией МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата и направлены для участия в грантовых конкурсах РБ и РФ.
Победители получат гранты на развитие материально-технической базы
творческого объединения.

