
Приложение 1 

Паспорт проектной идеи 

(вопросы для ознакомления) 

 

Паспорт проектной идеи заполняется по ссылке: https://forms.gle/XJUCaHbVLkVBt4486 

 

 

Ссылка также размещается в положении о Конференции в виде в qr – кода или на сайте школы в 

разделе «Олимпиады и конференции»  

 

Паспорт проектной идеи является первой частью защиты проекта на Конференции. Паспорт 

заполняется до 30 ноября 2022 года. 
Работа над паспортом проектной идеи позволяет сформулировать целевые установки проекта, 

представить образ будущего продукта, задать вопрос экспертам нашей конференции. Паспорт 

проектной идеи заполняется автором работы после согласования с наставником.  

С паспортом проектной идеи эксперты познакомятся до начала конференции, поэтому на 

защиту нужно выносить только результаты работы (см. подсказки в школьном дневнике). 

1. Электронная почта 

2. ФИО автора 

3. Класс обучения 

4. ФИО наставника/наставников (может быть несколько) 

5. Проблемное поле. Кратко обозначь проблему, которую нужно решить в результате работы 

6. Целевая аудитория. Напиши для кого предназначено решение проблемы 

7. Название проекта. Придумай название, оно может меняться в ходе работы над проектом  

8. Образ продукта. Опиши кратко твою идею продукта, его характеристики 

9. Полезность продукта. Поясни, какая польза от твоей идеи 

10. Цель проекта. Сформулируй, чего хотим добиться 

11. Задачи. Напиши, что нужно сделать, чтобы добиться цели. Вспомогательные задачи не 

пиши, записывай только важные для содержания работы 

12. Этапы работы. Напиши этапы кратко в формате: название этапа-сроки выполнения - что 

будет сделано 

13. Ресурсы. Зафиксируй, что потребуется для реализации проекта 

14. Итоговый продукт, который будет разработан. Напиши конкретно, что будешь 

представлять на защите в марте. Например, сборник игр, макет станции на Марсе, сайт, 

компьютерная программа, художественное произведение и др. 

 

Спасибо за труд! Ты выполнил большую часть работы. Сейчас можно переходить к практической 

части. Конструируй, моделируй, создавай события и ресурсы. Именно итоговый продукт ты и 

будешь представлять на Конференции в марте. Продукт должен отражать характеристики, 

указанные в пункте 8, иметь законченный вид и быть эстетически привлекательным. До встречи! 

https://forms.gle/XJUCaHbVLkVBt4486

