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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, правила и порядок проведения
Открытой научно - практической конференции <Проект как способ познания мира)
(далее- конференция).
1.2, КонrРеренчия проводится Ресурсно-внедренческим центром инноваций МАОУ
гимназии Jt 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска при поддержке ОГБУ (РЦРО), МАУ ИМЦ,
Парка социокультурных технологий ФП ТГУ, Томского областного молодежного
парламента, в соответствии с планом деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров
инноваций Томской области в рамках реализации сетевого инновационного проекта
<Разработка и апробачия модели организационно-методического сопровождения
профессионального (карьерного) роста педагогов в условиях реализации национа_llьной
системы учительского роста)), регионального проекта кРазвитие естественнонаучного
образования школьников на основе школьно-университетского партнерства и сетевого
взаимодействия образовательных организаций Томской области Ha20l"7-202l годы>.
1.3. Конференция является заключительным этапом проектной деятельности участников
по рiLзличным направлениям научного знания и творчества и проводится в три этапа.
1.4. [ля организации и проведения Конференuии формируется организационный комитет,
[IерсонtIльный состав которого утверждается приказом директора гимназии.
1.5.Организационный комитет Конференции:

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конференции;
обеспечиваеl,информационное и организационное сопровождение Конференции;
согласует программу КонtРеренuии;
согласует количество и направления работы секций;

разрабатывает критерии оценки работ и организует работу секций;
подводит итоги работы каждой секции и организует церемонию награждения

победителей и гrризёров Конференции;
обеспечивает свободный достугr к информации о графике и регламенте проведения

Конференции, состаtsе участников, победителях и призерах в соответствии с
законодательством Российской Федераrции в области защиты персональньtх данных.
1.6. МАОУ гимназия N9 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска как оператор Конференции:

определяет порядок. форму, место и дату проведения Конференции;
подготавливает и направляет в ОГБУ <<Региональный ценrф развития образования>

наградные докумеIIты по итогам Коrrфереlruии;
определяет соблюдеttие требованl,tй к оформлению матери€uIов, представленных на

Конференциrсr:
осуществляет прием материilлов от участtIиков;



II. Щель и задачи конференции

2.1.I|елью проведения конференции является проявление проектньIх, коммуникативных
компетенций обучающихся, развитие их познавательной, творческой и социальной
активности, ценностей инициативы и ответственности, интереса к научной
деятельности.
2.2.'Задачи конференции :

- создать условия для получения обучаIощимися опыта самостоятельного общественного
действия, способствующего формированию познавательной самостоятельности,
самореализации личности и осознания ею собственной индивидуальности и

уникальности;
- способствовать усвоению участниками конференции HoBbIx информачионных и
коммуникативных фор* представления результатов научной, творческой и социальной
деятельности, развивать способности к рефлексии собственной деятельности и

деятельности других;
- способствовать вьulвлению и раскрытию молодых таJIантов;
- способствовать формированию активной гражданской позиции, социЕlлизации
обучающихся образовательных учреждений горола;
- создать условия лля rrрофессионtlльного общения и повышения квалификации педагогов
в рамках сетевого взаимодействия.

lII. Органtlза,|,оры и учас,гники конференции

3. l. Организаторами конференчии являются:
о оГБУ <Региональный центр развития образования>
о МАУинформачионно-методический центрг.Томска
о Парк социокультурных технологий ФП ТГУ
о Томский областной молодехсный парламент
о МАоУ гимназия Jф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска

3.2.Участниками конференции являются обучающиеся 5-11 классов образовательных

учреждений и уtреждений дополнительного образования города, области.

IV. Порядок и время проведения конференции
4.1.КонференцI{я проводится в первой половине апреля месяца на базе МАОУ
гимназии Л!55 им.Е,Г.Вёрсткиной, по адресу: г.Томск, улица Ференца Мюнниха, l2ll
в три этапа:

l этап предоставлеIIие конкурсных материалов: участники предоставJuIют в

Оргкомитет Конференции следующие материалы:
заявку на участие в Конференции (Приложение Ns 1)- в виде сканированного

документа;



индивидуальные или командные творческие работы в формате Word в
соответствии с требованиями;

презентацию в формате Роwеr Point как сопровождение к текстовому докуN{енту;
продукт проекта ts виде: фотоотчета о его получении, видео, фото макетов,

буклета, скан рисунков, чертежей и т.д.
II этап - экспертиза материалов участников Конференции.
III этап - подведение итогов Конференции: оглашение результатов. Информация об
итогах Конференuии булет размещена на сайте Оператора.
4.2. Прием и регистрация зzuIвок на участие осуществляется строго в определённые
Положением сроки. В случае несвоевременного поступления зtUIвки или некорректного
её заполнения Оргкомитет оставляет за собой право решения о допуске заrIвителя к
участию в Конференции.
4.З. Заявки на участие и материалы Конференции в соответствии с п.4.1. данного
Положения принимаются в электронном виде по адресу электронной почты рtg22@уа.rч
4,4. Секции формируются согласно зЕuIвкам, представленным обуrающимися и их
педагогами, и булут организованы с учётом возраста участников и направлениями
представленных работ.
4.5. Примерные направления работы секций:

о Секция < Математика и её приложения)) (математика);

о Секция <Физика и познание мира)) (физика);

о Секция кМир вокруг нас> (география);

о Секция uMrp химии)) (химия);

о Секция кЗоЖ> (физическая культура, оБЖ);
о Секция <I]ифровой мир> (информатика);

о Секция кБиология от А до Я> (биология);

о Секция кЭкология и человек)> (экология);

. Секция <По страницам истории> (история, МХК);
о Секция коткрываем мир)) (психология и обществознание);

о Секция клингвистико (иностранные языки);

о Секция кРусское слово) (русский язык);

о Секция кОткрытая книга) (литература);

о Секция кМир увлечений> (технология);

о Секциясоциальногопроектирования;
. Секция естественнонаучного проектирования;

о Секция художественно - эстетического проектирования.

4.6. От одной образовате.itьной органи:]ации на конференчию предоставляется не более 10

работ. Работа секций состоится при наличии не менее 5 работ. В случае недостаточного
количества заявок секции могут быть объединены с близкими по направленности. В
случае подачи более чем 10 заявок на одну секцию она может быть разделена,
4.7. Апелляции по итогам Конференчии FIe предусмотрены.

V. Кри,герши оценки работ учас,[rrпков

Члены экспертной комиссии оценивают каждую работу по следующим критериям:
. актуilльность темы;
. новизна решаемой проблемы;



. соответствие содержания сформулированной теме, поставленным
задачам;

о научнzш аргументированность работы, разнообразие методов;
о научная и практическая значимость;
. социаJIьнаязначимость;
о новизна полученных результатов;
. оригинальность решения проблемы;
о логичность построения работы;
. культура оформления работы, приложений (если есть);
о качествопрезентации;
. наличие и качество проектного продукта.

целям и

VI.Требовslнлlя к содержанию и оформлению работы

5,1. Структура проектной работы:
о Титульный лист
о оглавление
о Введение
о основная часть (возможны главы)
о Заключение
о Список литературы, интернет-источников
о Приложения
. Продукт проекта

5.2. Титульный лист должен содержать: название образовательного учреждения, нtввание
проектной работы, вид проекта (информационный, творческий и т.п.), сведения об авторе
(фамилия, имя, oTtIecTBo, класс, ОО); сведения о научном руководителе или консультанте
(фамилия, имя. отчество, должность, место работы), город, год.
5.3. В оглавление должны быть включены: введение; названия глав и параграфов;
заключение; список используемых источников; названия приложений и соответствующие
номера страниц.
5.4. Введение ло.пжно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать
актуальность темы, социaльную значимость проекта, определение целей и задач,
поставленных перед автором проекта.
5.5. Основная час,гь должна содержать информаuию, собранную и обработанную автором
проекта, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов

решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых
методов решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность) точность,
простота, наглядrIость, практиtlескiш и социальнzuI значимость и т.п.). Основная часть
делится на главы.
5.6. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные
автором, направления дальнейшей работы и предложения по возможному практическому
использованию результатов своего проекта.
5.7. В список испо.llьзуемых источников заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором. Информачия о кilкдом издании должна быть оформлена в
строгой последовательности: tРамилия, инициалы автора; нi}звание издания; выходные
данные издательства; год издания; JФ выпуска (если издание периодическое);
колиtIество страниц. Электронные ресурсы размещаются после литературньrх изданий.
Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.



5.8, Работа может содержать приложения с иллюстративным матери€rлом фисунки, схемы,
карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным
содержанием проекта.
5.9. Продукт проекта должен быть качественно выполнен, оригинаJIен, иметь
практическую значимость. .Щля информационных проектов - правильно подобранный
дизайн (в зависимости от вида): цвет, текст, фон, композиция, навигация.
5.10, Требования к оформлению письменной части проекта.

о Текст печатается на стандартных страницах бумаги формата А4. Шрифт - Times
New Roman, размер -- 12 пт, межстрочный интервал - 1,5. Поля: слева - 25 мм,
справа - l0 мм, снизу и сверху - 20 мм.

о !опустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный
ма,гериаJI и т. п.). которые выполняются черной пастой.

о Текст - не более 10 страниц (не считая титульного листа).
о Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках.
о Прилоrкения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения должны

быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте автор должен на них ссылаться.
о Проект и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются

скоросшиватели и пластиковые файлы).

VII. Полвеление итогов

7.1.Итоги Конференции подводятся членами экспертной комиссии в каждой секции
отдельно. В каждой секции определяются: один победитель, который награждается
дипломом I степени и два лауреата, которые награждаются дипломtlп.lи II и III степени
соответственно.
7.2.Участникам Конференции вручаются сертификаты Открытой научно-практической
конференции школьников кПроект как способ познания мира).
7.3.Члены жюри и организационного комитета вправе установить дополнительные
номинации в ходе подведения итогов Конференции.
7,4.Педагогам, подготовившим победителей Конференции, врrIаются благоларственные
письма.
7.5. Информация об итогах Конференции размещается на сайтах МАОУ гимнtвии М 55
им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. ОГБУ <Региональный центр развития образования>.



ПриложениеJФ l

к Положению

Заявка
на yllacTиe в открытоЙ научно-практической конференции школьников

<<Проек,г как сIIособ познания мира)).

Ф.и.о.
вLIступаIощсfо

(полностью)

оо
(сокращеlIно
по Уставу)

K"ltacc Тема
выступлсtIltrI

Ф.и.о.
руководителя

контактная
информация
руководителя

(адрес
электронной
почты, номер

телефона)

пя,

( q) И О з а кu l Ll о ?о прс d с пл ctBt t п1 е.ц я)

законный представитель обучающего ся

(ФИ ребuка)

заполняя настоящую зaulвку, подтверх(даю своё согласие на обработку персональных
данных (ФИО участника, возраст, образовательная организация, ФИО руководителя,
контактный те.пефон руководителя) дJrя обеспечения участия в Конференции и
проводимых в рамках неё мероприятий, удttгlение и уничтожение персональных данных, в
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года N9 l52-ФЗ <О персонЕlльных данных).
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федерагrьным
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональньtх
данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному
заявлению.

Лата подачи заявки

Законный представитель участrrика Конференции
поdпuсь

|расшuфровка


