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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социальных проектов «Улицы города», 

посвященного 80-летию Северодвинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс социальных проектов «Улицы города» (в дальнейшем Конкурс) проводится в 

рамках мероприятий, посвященных 80-летию Северодвинска. 

1.2. Участниками конкурса являются классные коллективы 1-11 классов. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: оценить исторического наследия, способствовать патриотическому 

воспитанию, развитию любви к малой родине. 

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение интереса к истории города, к собственным истокам и корням,  

- содействие развитию мотивации для активного поиска информации о предках 

- закрепление навыков командной работы; 

- отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни; 

- повышение общего уровня культуры школьников за счет получения дополнительной 

информации 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 11 мая 2018 года. Финал конкурса 15-17 мая 

2018 года.  

3.2. Подготовка к конкурсу предполагает знакомство с историей родного города, проведение 

классных часов, экскурсии в музеи, по городу, встречи с интересными людьми города и т.п. 

3.3. Конкурсные работы необходимо представить в бумажном (для 1-4 классов) и электронном 

виде (для 5-11 классов). Результатом работы должны стать страницы своеобразного альбома 

«Улицы города», содержащие информацию об истории улицы, об истории её наименования, о 

социально и исторически значимых объектах, расположенных на этой улице (список улиц см. в 

Приложении). Материалы должны сопровождаться фотографиями, аудио или видеозаписью.  

3.4. По итогам работы над проектом команды представляют портфолио проекта и защищают 

результаты работы над проектом. 

 

4. Критерии оценки работ 

4.1. При определении победителя и призёров конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

При оценивании портфолио работы класса по проекту учитывается: 

- объем проделанной работы; 

- информативность портфолио; 

- соответствие содержания целям и задачам конкурса; 

- реальность; 

- практическая ценность; 

- качество оформления. 

- соблюдение требований к оформлению; 

- эстетичность. 

При оценивании защиты работы класса по проекту учитывается: 

- оригинальность; 

- яркость; 



- умение вести диалог по содержанию проекта; 

- отражение глубины и широты достигнутых результатов; 

- соответствие результата его целям и задачам; 

- эстетичность. 

 

5. Требования к оформлению работ 

5.1. При оформлении результатов работы над проектом в бумажном виде должны быть 

соблюдены следующие требования: формат А4 книжной ориентации. Текст оформляется 

вручную или в печатном виде, сопровождается фотографиями, иллюстрациями. К тексту 

прилагается аудио или видеозапись. Количестов страниц по одной улице не более пяти. 

5.2. Мультимедийная презентация содержит не более 12 слайдов. При использовании 

видеоматериалов их общая продолжительность не должна превышать 3-х минут. 

5.3. Хронометраж видеофильма не должен превышать 5 минут. Видеофильм должен быть 

смонтирован, иметь начальные титры с обязательным указанием названия фильма, авторов. 

Работа должна просматриваться стандартными проигрывателями без установки 

дополнительного программного обеспечения. Не допускаются работы, сделанные в форме 

слайд-шоу и смонтированные в фильм в программе Power Point и т. п. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри из числа работников учреждения, 

обучающихся и их родителей. Состав жюри утверждается приказом директора. 

6.2. Победителем  конкурса становится  команда,  набравшая  наибольшее  количеств баллов. 

6.3. Все команды получают сертификат участника конкурса социальных проектов «Улицы 

города».  

6.4. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

  



Приложение 

 

Список улиц Северодвинска 

 

Класс Улица 

1А Ленина 

1Б Ломоносова 

1В Советская 

1Г Карла Маркса 

2А Южная 

2Б Железнодорожная 

2В Трухинова 

2Г Тургенева 

3А Приморский бульвар 

3Б Воронина 

3В Полярная 

4А Профсоюзная 

4Б Первомайская 

4В Архангельское шоссе 

5А Парковая 

5Б Портовая 

5В Бойчука 

6А Победы 

6Б Макаренка 

6В Дзержинского 

7А Чесноковка, проспект Мира 

7Б Морской проспект, Нахимова 

8А Пионерская, Коновалова 

8Б Седова, Лесная 

8В Индустриальная, Лебедева 

9А Плюснина, Николая Островского 

9Б Торцева, Советских Космонавтов 

10А Ричарда Ченслера, Гагарина 

11А Юбилейная, Некрасова 

 


