ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конференции исследовательских и проектных работ
школьников «Мир с высоты меня»
1. Организаторы конференции
1.1. Организаторами Конференции являются:
ГБОУ Школа № 657
1.2. Научно-методическая поддержка:
а) ГБОУ Центр педагогического мастерства;
1.3. Подготовку и проведение конференции осуществляет ГБОУ Школа
№ 657.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности,
развитие навыков исследовательской работы, популяризация научных
знаний.
2.2. Формирование условий для общественного признания результатов
ученической исследовательской деятельности.
2.3. Привлечение научных работников и преподавателей научноисследовательских центров и учреждений высшего профессионального
образования к работе с талантливыми школьниками и учебному процессу в
средней школе.
2.4. Содействие повышению квалификации педагогических работников
по вопросам работы с талантливыми школьниками.
3. Перечень предметных областей
Физико-химическая.
Физико-математическая

Инженерно-конструкторская
Информационно - технологическая
Гуманитарная
3.1.

На

конференцию

принимаются

работы,

имеющие

экспериментально-исследовательский характер или законченный продукт
проектирования.
4. Участники конференции
4.1. Участниками конференции могут быть учащиеся 2 – 7-х классов
общеобразовательных

организаций

города

Москвы

и

учреждений

дополнительного образования.
5. Порядок и сроки проведения
5.1. Конференция проводится в два этапа:
I этап – заочный, включает в себя изучение членами жюри конкурсных
работ, поданных в электронном виде. Жюри оставляет за собой право не
допускать к участию во II этапе конференции работы авторов, которые не
соответствуют

требованиям,

предъявляемым

к

содержанию

и/или

оформлению материалов. Все работы проверяются на оригинальность
координаторами Конференции с использованием ресурсов Интернет-Сервиса
«Антиплагиат» (antiplagiat.ru). Работы, в тексте которых выявлен плагиат, к
участию во II этапе конкурса также не допускаются.
II этап – публичный; представляет собой процедуру защиты работ
авторами.
5.2. Форма заявки на участие в конференции, требования к
представляемым на
конференцию работам представлены в Приложениях.
5.3. Сроки регистрации на конференцию: с 12 ноября 2018 года по 14
декабря 2018 года.
5.4. Регистрация конкурсных работ осуществляется на сайте ГБОУ
Школа № 657
5.5. Сроки проведения:

I этап (заочный): 17 декабря 2018 – 18 января 2019 года;
II этап (публичный): 18 января 2019 года в 14:00.
5.6. Место проведения: ГБОУ Школа № 657 (здание № 2), адрес:
Москва, Подольских курсантов, д. 16А
6. Жюри конференции
6.1. Жюри конференции:
•

осуществляет экспертизу конкурсных работ на I и II этапах

конференции;
•

определяет призеров и победителей конференции;

•

дает рекомендации по дальнейшему развитию исследования.

6.2. Оценивая конкурсную работу (включая процедуру её защиты)
жюри учитывает:
•

глубину исследования (актуальность проблемы, наличие цели и

задач исследования, обоснование выводов и т.п.);
•

соответствие материала заявленной тематике;

•

практическую значимость исследования;

•

корректность используемых методов исследования;

•

взаимосвязь исследуемого явления с глобальными проблемами

современности;
•

обоснованность

материалом

(умение

авторской
пользоваться

позиции

и

степень

терминологией,

владения

способность

содержательно отвечать на
•

поставленные вопросы);

•

полноту анализа полученных результатов;

7. Подведение итогов конференции
7.1. Результаты конференции публикуются на сайте Школы № 657 в
течение десяти дней.
7.2. Всем участникам конференции высылаются сертификаты в течение
месяца, после проведения Конференции.

7.3. Победители и призёры конференции, а также их руководители
награждаются
грамотами.
8. Контакты
8.1. Адрес оргкомитета конференции: Москва, Подольских курсантов,
д. 16А
8.2. Официальный сайт: http://sch657u.mskobr.ru/
8.3. Тел.: +7 (495) 381-77-13 +7 (926) 386-63-46
8.4. Адрес электронной почты: 657@edu.mos.ru
8.5. Координаторы конкурса:
Педагог ИЗО и МХК: Гуженко Т.В. guzhenko@sch657.com
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ
•

тезисы проектной работы;

•

текст проектной работы в электронном виде.

Материалы грузятся одной папкой, которая должна быть подписана –
Название образовательной организации и ФИ участника.
ФОРМА ЗАЯВКИ
8.6. Заявка на участие в конференции оформляется на сайте ГБОУ
Школа 657 не позднее

14 декабря 2018г.. Заявки, датированные более

поздним числом будут отклонены.
Оформить заявку и загрузить материалы можно перейдя по
ссылке

http://sch657u.mskobr.ru/gorodskoj_otkrytyj_festival_stupen_ki_rosta/otkry
tyj_gorodskoj_festival_stupen_ki_rosta_2018-19_uch_god/
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ РАБОТАМ

1.

Работы,

представленные

на

конференцию,

должны

иметь

экспериментально-исследовательский характер или содержать законченный
продукт проектирования.
2. Исследовательские (или проектные) работы, представляемые на
конференцию, выполняются индивидуально или коллективом авторов не
более

3-х

человек

под

руководством

научного

руководителя

–

квалифицированного специалиста в области учебного предмета конкурса
(учитель, научный работник и т.д.)
3. Электронная версия работы выполняется с использованием офисного
программного обеспечения.
4. Требования к оформлению работы:
4.1. Общий объём работы (включая титульный лист, иллюстрации,
графики, рисунки, фотографии, список литературы) не должен превышать 15
страниц машинописного текста.
4.2. На титульном листе указывается: наименование и номер
общеобразовательной организации, тема проекта, ФИО (полностью) авторов
проекта и класс, в котором они учатся, ФИО (полностью) научных
руководителей и занимаемая ими должность, дата выполнения проекта.
4.3. Работа печатается на одной стороне листа через полуторный
межстрочный интервал шрифтом Times New Roman 14-го кегля; верхнее,
нижнее, правое поля страницы – 2 см, левое поле – 3 см.
4.4. Приложения (иллюстрации, графики, таблицы и т.д.) не входят в
общий объём исследования (или проекта), и размещаются на отдельных
листах в конце работы (после списка использованной литературы).
4.5. Тезисы оформляются отдельным файлом, включают:
•

название работы,

•

фамилии, имена авторов и руководителей,

•

гипотеза, выдвигаемая при исследовании,

•

цель и методы исследования,

•

перечень материалов, использованных в исследовании,

•

результаты и выводы, соответствующие гипотезе.

Объём тезисов не более одного машинописного листа.
5. При подготовке ко II этапу (защита работ авторами в формате
стендовой защиты) участникам конференции необходимо учесть следующее:
•

докладчиками являются не более двух авторов конкурсной

работы;
•

докладчик излагает содержание работы для присутствующих в

аудитории конкурсантов и жюри конференции;
•

продолжительность выступления – не 5-7 минут; жюри имеет

право остановить выступление в случае превышения регламента;
•

доклад должен быть проиллюстрирован рисунками и таблицами,

презентацией.
Для

подачи

зарегистрироваться

заявки
на

от

каждый

информационном блоке на сайте.

школы
вид

на

Конкурс

соревнований

и

необходимо
конкурсов

в

