
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

04 февраля 2022 года 
ПРИКАЗ № 53 

О проведении районного фестиваля 
социальных проектов «Мы изменяем мир» 

В соответствии с Программой развития воспитания в Лужском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 годы и 
муниципальным планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденными Постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 04 октября 2021 года № 3119 
приказываю: 

1. Провести в период с 16 февраля по 06 апреля 2022 года районный 
фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир». 
2. Утвердить Положение о районном фестивале социальных проектов «Мы 
изменяем мир» (приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Фестиваля (приложение 2). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

//*/ 
Председатель комитета образования (ОМИТь 

\\?\ОБРАЗОВА1 ия/1/1 
С В . Красий 



Приложение 1 

Положение 
о районном фестивале социальных проектов 

«Мы изменяем мир» 

I. Руководство проведением фестиваля 
Районный фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир» 

проводится комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района, МКУ «Лужский информационно- методический 
центр». 

П. Цели и задачи фестиваля 
Цель фестиваля: 

создание условий для формирования гражданского сознания 
учащихся. 

Задачи: 
• привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам Лужского муниципального района; 
• создание условий для реализация активной жизненной позиции 

учащихся; 
• развитие творческого потенциала учащихся; 
• развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный 

сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 
деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов 
развитие лидерских и коммуникативных умений). 

III . Участники фестиваля 
На Фестиваль приглашаются проектные группы школьников трех 

возрастных категорий: 
-1-4 классы; 
- 5-7 классы; 
- 8-11 классы. 
Проектные группы могут включать от 3 до 20 человек 

IV. Основные направления реализации социальных проектов 

Для возрастных категорий 5-7 классов и 8-11 классов 

1. Изменение качества общей жизни на территории (благоустройство, 
социальное партнерство); 

2. Организация сообществ (клубов по интересам, профессиональных 
ассоциаций); 
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3. Здоровый образ жизни (вовлечение в него широких масс, 
профилактика вредных привычек, повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности, экология человека и природы); 

4. Поддержка детей с проблемами (дети - сироты, с проблемами 
развития, находящиеся в трудной жизненной ситуации, жертвы 
социальных и экологических катастроф, жестокого обращения в семье); 

5. Волонтерство; 
6. Молодежная инициатива (досуг, временное трудоустройство, 

профориентация, демократизация школьной жизни, правовое обучение). 

Для возрастной категории 1-4 классы: 
• «Дорогой добрых дел» (содействие развитию добровольчества); 
• «Я, ты, он, она - вместе целая страна» (содействие развитию 

единства); 
• «Сам здоровье сбереги и другому помоги» (мотивация здорового 

образа жизни, экология человека и природы). 

V. Этапы конкурса 
Предварительный этап 

Для участия в Фестивале проектные группы представляют в оргкомитет: 
• заявку. Заявка подается до 18 марта 2022 года (приложение 1 к 

Положению); 
• социальный проект. 

Социальный проект должен содержать 4 основных раздела: 
1) актуальность и важность проблемы; 
2) сбор и анализ информации по избранной теме; 
3) программа действий команды; 
4) реализация плана действий, результат. 

Представленные социальные проекты оцениваются в соответствии с 
критериями. Критерии оценки проекта в приложение 2. 
Требования к оформлению проекта в приложении 3. 
Проект представляют в МКУ «Лужский ИМЦ» до 01 апреля. 

Основной этап 
Основной этап Фестиваля проводится в виде выступления проектных 

групп. Выступление каждой проектной группы состоит из двух частей: 
- творческое представление сути проекта (5 минут); 
- рассказ о работе над проектом, ответы на вопросы экспертов (7 минут). 
Общее время выступления команды до 12 минут. 
Во второй части презентационной речи участники проекта излагают, 

какая проблема взята для разработки, какие этапы проектной деятельности 
были пройдены, каких результатов добились, какие трудности встретились. 

Допускается представление результатов социальных проб и социальных 
практик. 
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Очередность выступления определяет оргкомитет. Основной этап 
Фестиваля проводится 06 апреля 2022 года в 13.30 в малом зале Лужского 
городского Дома культуры. Общая оценка определяется как сумма баллов 
дух частей выступления. Все участники Фестиваля получают сертификаты. 
Команды, набравшие наибольшее количество баллов получают дипломы 
победителей или лауреатов 

Награждение победителей будет проводиться в следующих номинациях. 
Возрастная категория 8-11 классы: 

• самая интересная проектная идея; 
• самая актуальная проектная идея; 
• самое яркое и творческое представление проекта; 
• самое наглядное и содержательное представление проекта; 
• самый результативный проект; 
• самый инновационный проект; 
• самый проработанный проект. 

Возрастные категории 1-4 классы и 5-7 классы: 
• самое яркое и творческое представление проекта; 
• самый результативный проект; 
• самый проработанный проект; 
• самая интересная проектная идея. 

Экспертная группа оставляет за собой право добавить номинации входе 
проведения Фестиваля. 

VI. Экспертиза, судейство, определение победителей 
Экспертиза и судейство осуществляется группой экспертов, ими 

заполняется экспертная карта, оценка каждого параметра выставляется по 
пятибалльной системе Приложение 2). 

2. Основные критерии оценки социального проекта: 
• актуальность темы, 
• объем проработанного материала, 
• результативность работы над проектом, 
• оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений, 
• уровень самостоятельности учащихся при работе над проектом, 
• эстетичность оформления презентационных материалов, 
• четкость и доступность выступления, 
• глубина и широта знаний по проблеме, продемонстрированных в 

ходе презентации, 
• артистизм и умение заинтересовать аудиторию, 
• использование наглядности и технических средств 

(презентационные листы или компьютерные презентации). 
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Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале школьных социальных проектов 

«Мы изменяем мир - 2022» 

Школа, класс 

Руководитель 

Название 
проекта 

Направление проекта (по 
Положению) 

Список 
участников 

Приложение 2 к Положению 

Критерии оценки 

№ Критерий Показатель Баллы 
1 Актуальность (важность решения Отсутствует 0 

проблемы в городе, деревне, школе, 
классе) Важно для учащихся класса 3 

Важно для жителей города 5 
или деревни 

2 Наличие анализа информации по Отсутствует 0 
решаемой проблеме (нормативная 

-> 

база, социологические Анализ проведен э 
исследования, опросы, СМИ, поверхностно, без 
Интернет) проведения собственных 

исследований и опросов 

Собрана информация из 5 
разных источников, 
проведены собственные 
исследования, опросы. 
Проведен тщательный 
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анализ информации и 
сделаны выводы, на основе 
которых строится план 
действий 

3 Наличие плана действий Отсутствует 0 

(юридическая правомерность, 
экономическое обоснование, План не достаточно 3 
реалистичность, завершенность, проработан (не реалистичен, 

3 

посильность решаемой проблемы и экономически не обоснован, 
соответствие возрасту, проект не приводит к желаемому 
ограничен по целям и задачам, результату) 
результатам во времени.) 

План детально разработан, 5 
обоснован,реалистичен 

4 Практические шаги по реализации Отсутствует 0 

плана действий ( взаимодействие с Практические шаги сделаны, 
властными структурами, личное но результат не достигнут ^ 

участие учащихся, практические 
результаты) План реализован и привел к 5 

желаемому результату. 
5 Наличие портфолио (отражение Отсутствует 0 

основных этапов работы, логика •5 

материалов,эстетическое Портфолио собрано частично -) 

оформление) 
Портфолио отражает 5 
основные этапы работы, 
информация логично 
выстроена и эстетично 
оформлена 

6 Творческое представление сути Отсутствует 0 

проекта (суть проекта творчески Суть проекта не ясна, 
1 -1 

обыграна, исполнение артистично, творческое исполнение не 1 ~Э 

эстетично , регламент 5 минут выразительно, регламент 
выдержан) нарушен 

Суть проекта интересно 5 
артистично представлена, 
регламент выдержан 

7 Рассказ о работе над проектом Рассказ логически не 1-3 
(логика подачи материала, выстроен, владение темой 
владение темой, наглядность, поверхностно. Регламент 
эстетичность, соблюдение нарушен. 
регламента 7 минут. Общее время Рассказ логически выстроен, 5 
выступления с творческой частью авторы хорошо владеют 
12 минут) темой, регламент не 

нарушен. 
И т о г о : 1-35 
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Приложение 3 к Положению 

Требования к оформлению проекта 

1. Проект содержит не более 10 страниц печатного текста. Шрифт Т1тез № \ У 
Яотап 14. Текст выравнивается по ширине. 
2. Проект имеет титульный лист, оглавление, основную часть, список 
литературы, приложения. 
3. Титульный лист: 
Вверх: название школы (шрифт Т1те5 № \ У Яотап 16), ниже через 2 строчки: 
фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир», шрифт Тппез Ые\у 
Яотап 16), через три строчки название проекта (шрифт 22), ниже 
социальный проект (шрифт Типез Ые\у Котап 16), ниже через 8 строчек 
справа: автор Ф.И., класс, руководитель Ф.И.О. (Т1тез Ыеш Яотап 16), ниже 
через 10 строчек по середине Луга 2022 (Т1тез № \ У Яотап 16). Образец 
оформления титульного листа в приложении 4 
4.Оглавление включает название разделов, нумерацию страниц. 
5. Основная часть включает три раздела: описание подготовки проекта, 
описание реализации проекта, описание итогов работы над проектом. 
6. В списке литературы указывается автор, название книги, издательство, 
место и год издания. 
7. Приложения могут включать поясняющую или дополнительную 
информацию: результаты социологических опросов, анкет, отзывы, 
финансовые бланки и т.д. 
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Приложение 4 к Положению 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
Лужского муниципального района Ленинградской области 

Фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир» 

«Им Луга подарила вдохновение...» 
Социальный проект 

Автор: 
Иванова Дарья 
учащаяся 9 класса 
Руководитель: 
Петрова Наталья Федоровна 
учитель истории 

Луга 2022 
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Приложение 2 

Оргкомитет Фестиваля 

Председатель оргкомитета: 
Наумова Т.Я, заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 
Члены оргкомитета: 
Ахутина Т.С. методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
Еньков Е.П., методист МКУ «Лужский ИМЦ», 

Жюри Фестиваля 
Председатель: 
Т.Я. Наумова, заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 
Члены: 
Ахутина Т.С, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Яркова Т.П. , методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Сергеева В.Н., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Пестовская Е.М., председатель районного родительского Совета. 
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