ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытой Межрайонной конференции проектных и исследовательских
работ обучающихся
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая Межрайонная конференция проектных и исследовательских работ
проводится ежегодно в рамках программы «Одаренные дети».
Организаторами конференции являются Межрайонный совет директоров
районов Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Куркино и
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Гимназия №1551»
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Цели конференции:
 развитие и выявление интеллектуального, творческого потенциала
подрастающего поколения в проектно-исследовательской деятельности;
 содействие интеграции предметных областей знаний в процессе образования
школьников посредством поддержки молодых людей в профессиональных занятиях
наукой и инженерным делом.
Задачи:
 содействовать
 раннему раскрытию интересов и выявлению одаренных детей через
проектную и исследовательскую деятельность;
 развитию системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе
образования;
активную
учебно-познавательную
деятельность
обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;
 повышать у обучающихся мотивацию к обучению и практическому
применению предметных, метапредметных, личностных результатов освоения
основных образовательных программ на основе вовлечения в проектную и
исследовательскую деятельность;
 способствовать
 укреплению научного и педагогического сотрудничества обучающихся и
педагогов;
 формированию творческих способностей и познавательной активности
учащихся, привлечению внимания учащихся к научным и социальным проблемам
через участие в проектно-исследовательской деятельности;
 социальной адаптации школьников;
 активизации творческой, интеллектуальной инициативы обучающихся;
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 создавать условия для развития навыков творческой деятельности, умений
самостоятельно ставить и решать задачи поискового, проектного и
исследовательского характера, индивидуальных способностей каждого ребенка,
информационной и коммуникативной компетентностей;
 выявлять и рекомендовать лучшие работы, представленные на конференции, к
участию в проектно-исследовательских форумах различных уровней.
III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Конференция проводится с октября по февраль в два этапа:
I этап – школьный: декабрь-январь
II этап – межрайонный: конец февраля.
Представление кандидата на участие во II этапе конкурса производится
образовательным учреждением по решению школьного жюри.
3.2 Открытая Межрайонная научно-практическая конференция проектных
и исследовательских работ обучающихся завершается награждением победителей и
призеров II-го этапа.
3.3. Заявители направляют в адрес Оргкомитета конкурсные работы и
следующие документы в указанные сроки:
 общая заявка на все работы (на каждый заявленный конкурс отдельная по
форме (Приложение 1);
 электронная заявка на каждую работу участника (Приложение 2);
3.4. Заявки на участие в Открытой Межрайонной конференции принимаются в
срок до 5 февраля.
3.5. Работы для первичной экспертизы загружаются в единую информационную
систему на базе ресурса mgk.olimpiada.ru. в срок до 10 февраля 2016 года.
IV. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. В Открытой Межрайонной конференции проектных и исследовательских
работ принимают участие обучающиеся образовательных учреждений СЗАО всех
видов и типов.
4.2. Конференция проводится по следующим возрастным номинациям:
 воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных учреждений
и учащиеся 1-х классов – конкурс проектных и исследовательских работ
«ЗНАЙКА»;
 обучающиеся 2-4 классов - конкурс проектно-исследовательских работ
«СИНЯЯ ПТИЦА»;
 обучающиеся 5 – 7 классов – конкурс проектных и исследовательских работ
«ПАЛИТРА ЗНАНИЙ»;
 - обучающиеся 8 – 11 классов, студенты ссузов, являющиеся авторами
проектных и исследовательских работ в разных предметных областях,
обучающиеся на территории СЗАО г. Москвы – конкурс «В НАУКУ ШАГ ЗА
ШАГОМ».
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V. НАПРАВЛЕНИЯ И СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в Открытой Межрайонной конференции принимаются проектные и
исследовательские работы обучающихся по следующим направлениям:
индивидуальные, групповые и семейные.
5.1. В рамках Межрайонной конференции во всех номинациях предполагается
распределение работ по следующим секциям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Экология, биология, медицина, здоровьесбережение.
Экономика, география.
Языкознание, лингвистика.
Психология, Человек и общество.
Машиностроение
Астрономия и космонавтика
Приборостроение, робототехника
Физика.
Математика.
Информатика, компьютерное моделирование.
Химия.
МХК, искусство, литература.
История, обществознание.

5.2.
При наличии конкурсных работ иной тематической направленности в
рамках номинаций могут быть организованы дополнительные секции.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ И ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ
6.1. Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ.
Ученические проекты и исследовательские работы оформляются в виде
пояснительной записки на русском языке и прилагаемого к ней графического
материала, оформленного в отдельной папке (или в приложении).
Текст работы оформляется на стандартных листах формата А4. Объем работы –
5 – 10 страниц – для дошкольников и первоклассников, 7 – 15 – для учащихся
начальных классов, 15 – 25 страниц – для учащихся основной и старшей школы (но
не более 30 страниц). Текст должен быть исполнен через полуторный
междустрочный интервал шрифтом Times New Roman размером 14 пт.,
выравнивание производится по ширине страницы. Для заголовков рекомендуется
использовать шрифты гарнитуры Arial. Следует использовать унифицированные
размеры полей: левое - 2,5 см; правое - 1 см; верхнее - 2 см; нижнее - 2 см.
6.2. Структура конкурсной работы.
6.2.1. Титульный лист (см. приложение 3), в котором указываются следующие
сведения:
Наименование образовательного учреждения (полностью);
Наименование конкурса;
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Вид материала (учебный проект, исследовательский проект, социальный проект,
научно-исследовательская работа);
Наименование секции;
Название темы работы;
Класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);
Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень руководителя работы;
Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень консультанта работы (если есть).
6. 2. 2. Работы на секцию «Иностранные языки» оформляются на русском
языке и иностранном языке.
6.2.3. Содержание, включающее все составные части документа, идущие
после него. Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и
любой другой структурный элемент.
6.2.4. Введение:
 обосновывается выбор темы и ее актуальность;
 выявляется проблема, определяются объект и предмет, формулируются
цель, гипотеза, определяются задачи и методы;
 описывается новизна и практическая значимость работы;
 определяются этапы работы, продукт (если есть) и сроки.
Объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе не
должен превышать двух страниц.
6.2.5. Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на
несколько разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной
части могут быть разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах
раздела.
6.2.6. Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты,
делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и
поставленных задач, а также, где это возможно, даются практические рекомендации
и оценка технико-экономической эффективности их внедрения или научной и
социальной значимости работы. Объем заключения к проекту и отчету о научноисследовательской работе – 1- 2 страницы.
6.2.7. Список источников информации оформляется в алфавитном порядке и
содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования,
проектирования.
6.2.8. Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для
проектирования, картографические, статистические, справочные данные, листинги
(распечатки) разработанных программ.
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7. Требования к публичной защите работы.
Публичная защита может проходить в виде представления стендовых или
мультимедийных презентаций.
При публичной защите работы, представленной на конференцию, оцениваются
• Уровень компетентности в предметной области проводимого исследования,
понимание места своего исследования в системе знаний по данному вопросу.
• Уровень методической компетентности, понимание и умение объяснить
сущность применяемого метода.
• Авторская оценка результатов исследования, творческий подход при анализе
результатов исследования.
• Формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам
исследования.
• Качество стендового изложения или четкость структуры мультимедийной
презентации.
Время защиты: «Знайка» – 5 – 7 минут вместе с ответами на вопросы членов жюри;
другие конкурсные номинации – 7 – 10 минут вместе с ответами на вопросы
членов жюри.
Публичная защита работы проводится в виде доклада участника на заседании
секции. Цель публичной защиты - формирование объективной оценки творческих
способностей и интеллектуального потенциала участника конкурса.
8. Экспертиза работ.
8.1. Для участия в конференции эксперты секции проводят предварительную
(первичную) экспертизу ученических проектных и исследовательских работ и по ее
результатам выносят решение:
 допустить работу к публичной защите;
 допустить работу к публичной защите с учетом доработки;
 отклонить работу.

9. Оргкомитет и жюри конкурса (см. Приложение 4).
9.1. Для руководства конкурса создается организационный комитет (далее
Оргкомитет), который формируется учредителями конкурса. (Приложение 5).
9.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и членов Оргкомитета.
9.3. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное
сопровождение конкурса:
 устанавливает порядок, форму, место и дату проведения межрайонного
этапа конференции;
 определяет требования к оформлению работ, представляемых на
Открытую Межрайонную конференцию;
 обеспечивает освещение итогов конференции в средствах массовой
информации и на сайте.
9.4. Для оценки конкурсных проектных и исследовательских работ учащихся
Оргкомитет формирует жюри, в состав которого рекомендует включить
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 педагогических работников - экспертов ОО, которые имеют удостоверение
эксперта и соответствуют направлениям и секциям, заявленным участниками;
 преподавателей вузов, имеющих научную степень и опыт проектноисследовательской деятельности;
 специалистов, имеющих большой опыт практической и научной работы в системе
образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных состязаний;
 деятелей науки, культуры и искусства, представителей органов власти,
профессиональных общественных организаций, работников средств массовой
информации;
 представителей родительской общественности.
9.5. Мнение каждого члена жюри заносится в личную оценочную ведомость.
Подводится общий суммарный рейтинг по каждому участнику на основании
результатов первичной экспертизы и результатов публичной защиты работы.
9.6. Жюри принимает решения о присуждении дипломов 1, 2, 3 степени по
каждой секции отдельно.
10. Подведение итогов и награждение победителей.
10.1. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
10.2. Участники 2-го этапа окружного тура получают значок участника
конкурса и сертификат.
10.3. Работы победителей конференции во всех конкурсах, начиная со 2 класса,
направляются на заключительную конференцию Московского городского конкурса
исследовательских и проектных работ обучающихся общеобразовательных
учреждений на Воробьевых горах.
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Приложение 1
ЗАЯВКА (общая)
(Электронный носитель)
Открытая Межрайонная конференция проектных и исследовательских работ
Конкурс «Знайка» («Синяя птица», «Палитра Знаний», «В науку шаг за
шагом»
№
№
п/
п

ФИО
автора (ов)
(полность
ю)

Год
рожде
ния

Класс

Домашний Полное
адрес,
название
телефон
образователь
ного
учреждения

Результат
участия в
школьной
конференц
ии

Назва
ние
работ
ы,

Категория
(конкурс),
секция

Руко
води
тель
рабо
ты,
конт
актн
ый
теле
фон

email

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие (в электронном виде)
в конкурсе проектных и исследовательских работ
«В науку шаг за шагом» («Знайка», «Синяя птица», «Палитра знаний»)
в рамках Открытой Межрайонной конференции
в 2015/2016 учебном году
Конкурс (название конкурса)
Полное название ОУ, адрес, контактные телефоны:
Название работы: (тема конкурсной работы)
Руководитель работы (фамилия, имя, отчество)
Должность: (учитель, воспитатель; тьютор; родитель)
Контактный телефон
Автор (ы) проекта (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения:
Дом. адрес:
Моб. телефон:
Форма защиты работы:
 Презентация с использованием технических средств
 Стендовая
 Дистанционная (on-line)
Требования к составу экспертной комиссии (какие специалисты необходимы для компетентной
оценки работы)
___________________________________________________________________________________
Требования к программному и техническому обеспечению, необходимому для защиты работы
(Программа Power Point, Windows, мульти-медиа проектор, колонки и.т.д.)
Директор ОУ (фамилия, имя, отчество)
Печать ОУ
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Приложение 3
Титульный лист (образец)
Департамент Образования города Москвы
Полное название ОО

Открытая Межрайонная конференция
проектных и исследовательских работ

Номинация - конкурс («Знайка», «Синяя птица», «Палитра знаний», «В науку шаг
за шагом»)
Вид работы (учебный проект, исследовательский проект, социальный проект,
научно-исследовательская работа)
Секция: __________ (выбрать из 13, например, МХК, искусство, литература)
Тема: «__________________»

Автор (ы): Ф.И.О., класс,
Руководитель работы: (ФИО полностью, должность, звания, если есть)
Консультант (при наличии): (ФИО полностью, должность, звания, если есть)

Москва
2016
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Приложение 4
Состав Оргкомитета
Открытой Межрайонной конференции проектных и исследовательских работ
обучающихся
1.Балакирева Вера Витальевна, директор ГБОУ Гимназия №1551
2.Кочеткова Светлана Владимировна, зам. директора ГБОУ Гимназия №1551
3. Волосатова Ирина Юрьевна, координатор научно-исследовательской
деятельности ГБОУ Гимназия №1551

Рабочая группа Оргкомитета
1. Леткина Ирина Маратовна, заместитель директора ГБОУ Школа №830
2. Бельцова Виктория Олеговна, заведующая кафедрой, председатель УМО
ГБПОУ МГОК;
3. Илюхин Александр Викторович, педагог-организатор ГБОУ Школа №883;
4. Пашкова Жанна Владимировна, зам. директора ГБОУ Школа №1286 с
углубленным изучением французского языка.
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