Приложение 3
к Положению
Примерные темы конкурсных работ

Номинация Конкурса

Тема конкурсной работы

Пояснение к содержанию конкурсной работы

«Школьная научная жизнь»

Расскажи о научно-исследовательской жизни в своей школе:
кружки, мероприятия. Ты можешь найти ребят, которые их
посещают, и могут поделиться своими открытиями,
отзывами, а также педагогов-наставников, кто может
рассказать подробнее об этой деятельности.

#ЯиНаука
«Наука вне школы»

«Изобретатели среди нас»

#ЯиСпорт

«Школьная спортивная жизнь»

Познакомь нас поближе с кружками и занятиями научнотехнической направленности, которые ты посещаешь вне
школы. А если их несколько – выбери самый интересный
для себя. Узнай мнение других учеников, поделись своими
достижениями.
Имеешь опыт создания и/или внедрения научнотехнического проекта? Расскажи об идее, этапах создания
проекта. Мотивируй интерес к науке у своих сверстников!
Расскажи о спортивной жизни в своей школе и сними видео
о самом большом и значимом прошедшем спортивном
событии, в котором твоя школа принимала участие. Ты
можешь найти ребят, кто участвовал в событии, тренеров и
педагогов, кто может рассказать подробнее, поищи в
архивах фото и видео. Устрой настоящее медиа
расследование!

«Репортаж о соревновании
муниципального уровня»

«Спорт вне школы»

«Школьная медиа жизнь»

#ЯиИскусство
«Репортаж о выставке»

«Мое медиапространство»

Посети городское спортивное событие или соревнование
вместе со своим клубом и сними репортаж с места действия.
Покажи во всех красках, как проходит состязание
спортсменов, возьми интервью у участников, передай дух
борьбы!
Познакомь нас поближе со своим спортивным клубом. А
если их несколько – выбери самый интересный для себя.
Поговори с участниками, поделись достижениями клуба и
попробуй передать его дух и атмосферу тренировок. В этой
номинации вы также можете рассказывать о спортивных
занятиях, которые посещаете вне школы.
Расскажи о медийной жизни в своей школе: кружки,
мероприятия, школьная стенгазета. Ты можешь найти ребят,
которые их посещают, и могут поделиться своими
открытиями, отзывами, а также педагогов-наставников, кто
может рассказать подробнее об этой деятельности.
Посети музей, выставку, городское или иное культурное
мероприятие. Расскажи о самых интересных экспонатах,
событиях. Возьми интервью у участников,
авторов/создателей выставки.
Имеешь свой сайт (блог), участвуешь, пишешь статьи для
газеты/журнала? Расскажи об этом!

Приложение 4
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Критерии оценки конкурсных работ

№
п/п

Ф,И,О,
участника
(полностью)

Тема
конкурсной
работы
(видеоролика)

Сумма
баллов

Критерии оценки
Соответствие
конкурсного
материала
заявленной
теме, цели и
задачам
Конкурса
(0-2 балла)

Позитивность и
креативность
(новизна идеи,
оригинальность,
гибкость
мышления)
конкурсного
материала
(0-3 балла)

Художественное
мастерство
(0-2 балла)

Грамотность,
точность и
доходчивость
преподнесения
идеи
(0-3 балла)

Наличие поста
(постов) с
видеороликом
в социальных
сетях,
количество
лайков и(или)
комментариев
к посту
(0-2 балла)

Итог

