
Положение 
об образовательном проекте для учащихся начальных классов  

«ЛЕТНЯЯ ПРОДЛЁНКА» 
 

1. Общие положения 

1.1. «Летняя продлёнка» – это образовательный проект для учащихся начальных классов, 
реализуемый через активные формы познания окружающего мира и мира человека. В 
рамках проекта выделяются два конкурсных направления – творческое и 
познавательное. 

1.2. Авторские права на проект «Летняя продлёнка» принадлежат АНО ПЦ «Новая школа». 
К объектам авторского права относятся, в частности, конкурсные задания и творческие 
работы участников. 

1.3. Официальный сайт ПЦ «Новая школа» в интернете: www.n-sh.org.   

2. Участники образовательного проекта «Летняя продлёнка» 

2.1. В проекте принимают участие ученики 1-4 классов от 6 до 11 лет включительно, 
посещающие летние пришкольные лагеря.  

2.2. «Летняя продлёнка» проводится для всех желающих без предварительного отбора. 
Участие в проекте является добровольным, привлечение школьников к участию в 
проекте против их желания запрещается. 

2.3. В познавательном конкурсе участвуют команды из 2-4 человек, представляющих одну 
параллель. В творческом конкурсе школьники участвуют индивидуально. 

2.4. Одно образовательное учреждение может представить не более 10 команд для 
участия в познавательном конкурсе и не более 15 участников в творческом конкурсе. 

3. Цели и задачи образовательного проекта «Летняя продлёнка» 

 дать участникам новые знания, расширить и углубить уже имеющиеся знания;  
 научить применять полученные знания в новой ситуации;  
 дать возможность проявить свои творческие способности;  
 привить интерес к науке, к знаниям об окружающем мире и человеке. 

4. Формат образовательного проекта 

4.1. «Летняя продлёнка» представляет собой оригинальную систему творческих и 
познавательных заданий, направленных на развитие интереса к знаниям об 
окружающем мире. 

4.2. Проект состоит из двух конкурсных блоков: познавательного и творческого. Школьники 
могут принять участие как сразу в двух блоках, так и в любом из них. Оба блока 
объединены тематически. Тема проекта выбирается Оргкомитетом ежегодно в апреле-
мае.  

 



4.3. Познавательный блок проекта: 

 познавательный блок построен на оригинальной системе заданий, включающей в 
себя занимательные вопросы, задачи, эксперименты, и наблюдения.  

 в познавательном конкурсе участвуют команды из 2-4 человек, представляющих 
одну параллель. 

 участие в познавательном блоке предваряется заявкой и оплатой организационного 
взноса (см. пп. 7.1, 7.3). 

 время на выполнение заданий познавательного блока – не ограничено, однако, оно 
не может превышать длительность лагерной смены. 

 все задания познавательного блока выполняются на специальном бланке. 
 при выполнении заданий познавательного блока разрешается обращаться за 

помощью к учителям и родителям, пользоваться любыми источниками информации 
– энциклопедиями, справочниками, учебниками и пр., в том числе и сетью интернет. 

4.4. Творческий блок проекта: 

 творческий блок – выполнение конкурсного задания посредством художественного, 
технического или интеллектуального творчества.  

 формат творческого продукта (рисунок, фотография, стихотворение, макет и т.д.) 
ежегодно устанавливает Оргкомитет в соответствие с выбранной темой проекта. 

 в творческом конкурсе, кроме случаев, оговоренных отдельно, школьники участвуют 
индивидуально.  

 участвовать в творческом блоке могут участники познавательного блока, участие 
бесплатное и не предваряется отдельной заявкой. 

 время на выполнение заданий творческого конкурса – не ограничено, однако, оно 
не может превышать длительность лагерной смены. 

 конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
 за авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс. 
 все присланные на конкурс творческие работы становятся собственностью ПЦ 

«Новая школа». 

5. Организаторы образовательного проекта «Летняя продленка» 

5.1. Организатором проекта является Просветительский центр «Новая школа». Для его 
проведения ПЦ «Новая школа» ежегодно создает Оргкомитет, который осуществляет 
руководство реализацией проекта на территории России.  К функциям Оргкомитета 
относятся:  

 взаимодействие с образовательными учреждениями и организациями, связанными 
с проведением проекта;  

 информационное обеспечение проекта; 
 выбор темы «Летней продлёнки», разработка заданий;  
 подготовка оригинал-макетов, бланков заданий, инструкций по проведению 

конкурсных мероприятий; 
 проверка бланков ответов, подведение итогов проекта;  
 обеспечение наградными материалами, призами и сувенирами; 
 печать, публикация и рассылка итоговой документации проекта; 
 решение спорных вопросов. 

 

 



5.2. На местах реализацией проекта занимаются учителя начальной школы, чьи школьники 
принимают участие в проекте. Учителя должны: 

 заполнить и отправить заявку на участие в познавательном конкурсе; 
 собрать и перечислить организационный взнос за участие в познавательном 

конкурсе; 
 принять задания познавательного блока по электронной почте и распечатать их по 

количеству команд; 
 оказать посильную помощь в выполнение заданий познавательного блока и/или 

организовать творческий процесс для выполнения задания творческого конкурса; 
 оказать помощь в заполнении паспорта проекта на бланке каждой команды-

участницы познавательного конкурса и для каждой творческой работы; 
 переслать одним письмом работы всех участников проекта в адрес Оргкомитета. 

6. Порядок проведения 

6.1. Проект проводится в летние месяцы в сроки, установленные Оргкомитетом.  

6.2. Участие в познавательном блоке предваряется заявкой. Для участия в творческом 
блоке заявка не требуется (см. п. 7.1). 

6.3. После подтверждения о приеме заявки учитель оплачивает организационный взнос за 
участие команды в познавательном блоке (см. п. 7.3). Участие в творческом блоке 
бесплатное.  

6.4. После поступления оргвзноса Оргкомитет проекта пересылает в школу бланки с 
заданиями познавательного блока. Бланки с заданиями распечатываются на местах по 
количеству команд. 

6.5. Формат выполнения заданий «Летней продлёнки» свободный – участники не 
ограничиваются по времени или рамками одной аудитории. 

6.6. При выполнении заданий обоих блоков участникам разрешается пользоваться любыми 
информационными источниками. 

6.7. Сбор и обработка данных об участниках проекта и их результатах проводится в 
соответствии с действующим законодательством, регламентирующим сбор и 
обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена 
участников, данные об их общеобразовательных учебных заведениях, классах, 
учителях, а также их ответы на задания проекта.  

7. Условия участия 

7.1. Для участия в познавательном блоке проекта необходимо заполнить форму заявки на 
сайте www.n-sh.org (раздел «Принять участие»).  Для участия в творческом блоке 
заявка не требуется. 

7.2. Факт получения заявки на участие в проекте означает, что общеобразовательное 
учреждение гарантирует наличие согласия родителей (законных представителей) на 
необходимую для проведения проекта обработку персональных данных участников, 
несет всю обусловленную этим ответственность и дает свое согласие на публикацию 
результатов проекта. 



7.3. Для участия в познавательном блоке проекта необходимо оплатить командный 
организационный взнос. Размер оргвзноса ежегодно устанавливает Оргкомитет. 
Оргвзнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов, связанных с 
реализацией проекта. Размер оргвзноса и форма платежного поручения для оплаты 
оргвзноса публикуется на сайте www.n-sh.org. Участие в творческом конкурсе проекта 
бесплатное.  

8. Выявление победителей и награждение 

8.1. Заполненные бланки работ познавательного конкурса проверяет Экспертная комиссия. 
Каждая работа проверяется вручную экспертом, что позволяет учесть неточные по 
формулировке, но верные, по своей сути, ответы, оценить идеи и решения. 

8.2. Критерии оценки работ познавательного конкурса: 

 правильность оформления паспорта работы;  
 качество выполнения заданий (точность и полнота ответов); 
 оригинальность ответов; 
 грамотность; 
 умение анализировать, выстраивать гипотезы, делать прогнозы и пр. 

8.3. Творческие работы проверяет Жюри конкурса, ежегодно создаваемое Оргкомитетом. В 
его состав входят специалисты той области творчества, которая была выбрана в 
качестве конкурсного задания.  

8.4. Критерии оценки творческого проекта: 

 соответствие теме конкурса; 
 правильность оформления паспорта работы;  
 оригинальность названия;  
 своеобразие идеи;  
 качество исполнения.  

8.5. В познавательном блоке выявляются победители и призеры, которые награждаются 
дипломами и сувенирами. В творческом блоке выявляются наиболее интересные 
работы, которые публикуются на виртуальной выставке на сайте www.n-sh.org. Авторы 
лучших творческих работ отмечаются дипломами и сувенирами. 

8.6. Итоги образовательного проекта подводятся в конце августа – начале сентября и 
публикуются на сайте www.n-sh.org.  

8.7. Участники, отмеченные Экспертной комиссией и Жюри, получают дипломы и сувениры 
в течение сентября-октября по почте на адрес своего образовательного учреждения.  

8.8. Решение всех спорных вопросов является прерогативой Оргкомитета проекта (info@n-
sh.org). 


