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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном фестивале ученических лекций «За страницами учебника»

Фестиваль проводится в целях повышения интеллекта, мотивации учащихся к
саморазвитию, обучению, овладению знаниями учащимися в области основ наук,
совершенствованию умений и навыков к практической и исследовательской деятельности
под руководством учителей.
Задачи Фестиваля:
1.Приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для успешного обучения и
саморазвития.
2.Совершенствование навыков работы учащихся пользованием библиотечноинформационными ресурсами, ресурсами Интернета.
3.Повышение профессионального уровня педагогов по организации социально значимой
деятельности учащихся и формированию навыков ораторского искусства и
исследовательской деятельности.
4.Развитие связей между педагогическими работниками и учащимися.
Участники Фестиваля:
В Фестивале могут принять участие учащиеся 4 – 11 классов школы,
учащиеся 10-11 классов могут выступать в качестве консультантов учащихся.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа – учащиеся 4-7 классов;
2 группа – учащиеся 8-11 классов;
В каждой возрастной группе подведение итогов проводится отдельно.
Руководство Фестивалем.

Общее руководство подготовкой и проведением школьного Фестиваля осуществляется
школьным оргкомитетом.
Оргкомитет:
• определяет и контролирует общий порядок проведения Фестиваля;
• проводит совещания по корректировке и утверждению условий Фестиваля;
• проводит анализ представленных на фестиваль материалов;
• обобщает и анализирует итоги Фестиваля;
• оформляет документацию по итогам Фестиваля.

Требования к написанию и оформлению лекции.
Учащиеся представляют на Фестиваль работу по одной из тем, выбранных
самостоятельно и / или с учителем. Работа должна иметь текст и может иметь приложения
в виде презентаций, плакатов, схем, видеоматериалов, фотографий либо рисунков,
отражающих содержание выбранной тематики.
Темы лекций и приложения к ним сдаются не позднее, чем за 10 дней до начала
Фестиваля в оргкомитет.
Для презентации работ, организаторы Фестиваля предоставляют мультимедийный
проектор и ноутбук с установленной операционной системой Windows и офисным
пакетом Microsoft Office 2012 года.
Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в октябре- ноябре месяце в два этапа.
Первый этап (октябрь)
1.Прием заявок на участие в фестивале
2. На данном этапе участники фестиваля самостоятельно, под руководством
учителей, консультантов из числа учащихся, работают над лекцией.
Второй этап (ноябрь)
На финале Фестиваля участники выступают с кратким изложением конкурсной работы
(до 10 минут) и отвечают на вопросы.
Итоги Фестиваля оглашаются по завершению выступления всех участников и
совещания членов жюри.
Критерии оценки работ
При оценке фестивального продукта учитываются: самостоятельность, новизна и
неординарность подхода к избранной теме.
Критерии оценки выступления
При оценке выступления учитываются: свободное владение материалом, общая эрудиция,
ораторское мастерство, умение отвечать на вопросы, аргументированность.

Жюри
Жюри формируется из членов оргкомитета и иных лиц по согласованию с
организационным комитетом школьного Фестиваля.
Подведение итогов
По итогам Фестиваля на торжественной церемонии награждения победителям вручаются
школьные дипломы Фестиваля. Подведение итогов и награждение победителей
происходит с участием администрации Школы. Лучшие работы по решению жюри и по
согласованию с участниками (их законными представителями) могут быть опубликованы
на школьном веб-сайте.

