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ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале проектных и исследовательских
работ обучающихся ГБОУ Школы № 1566
в 2019-2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Положения о
Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ
обучающихся в 2019/2020 учебном году, определяет порядок и регламент
проведения Фестиваля проектных и исследовательских работ обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы “Школа № 1566 “Марьинская школа памяти Героев Сталинградской
битвы” (далее Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится на базе корпуса 1 (ул. Люблинская, д. 173А).
1.3. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется предметными
методическими объединениями.
1.4. Информация о проведении Фестиваля размещается на
официальном сайте http://sch1566.mskobr.ru
1.5 Конкурс проводится по следующим номинациям:
Начальная школа
Номинации и секции Фестиваля:
1. Я исследую мир
Секции:
- В мире растений
- В мире животных

- Естествознание (экология, здоровый образ жизни,
космос)
2. Изобретаем и моделируем
Секция:
- Робототехника и машиностроение, компьютерная
графика, технологии
3.Человек и общество
Секция:
- История и окружающий мир, социальные проекты
- Наследники Победы (к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне)
4.Сила слова и сила мысли
Секция:
- Русский язык, литература
5. В Мире прекрасного
Секция:
- Музыка, изо, кружки дополнительного образования
Средняя школа
Номинации и секции Фестиваля:
1. Школа – территория здоровья
Секция:
- Экология, биология, медицина, здоровьесбережение
2. Человек и общество
Секции:
- Экономика, география, история и обществознание,
психология
- Память сердца (к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне)
3. Город мастеров
Секция:
- Машиностроение, приборостроение, робототехника,
компьютерное моделирование, технологии
4. Точка опоры
Секция:
- Физика, математика, химия, астрономия,
космонавтика
5. Сила слова и мысли
Секция:
- Языкознание, лингвистика, МХК, литература,
искусство
1.6. Для проведения Фестиваля создается Организационный комитет.
В состав оргкомитета входят по одному представителю от корпуса.
1.7. Рабочим языком проведения Фестиваля является русский язык.
2. Цели Фестиваля:
2.1. Фестиваль проводится с целью развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к проектной и научноисследовательской деятельности, изобретательству и инженернотехническому творчеству, популяризации и пропаганды научных знаний и
достижений.
2.2. Задачи Фестиваля :

- стимулирование у обучающихся интереса к естественным и
гуманитарным наукам, технологиям проектного обучения, научным и
инженерным специальностям;
- создание возможностей для практического применения знаний,
полученных в процессе образовательной деятельности;
- выявление обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в
области проектной и исследовательской деятельности;
- развитие системы оценки качества реализации программ
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
образовательных организациях.
3. Организационное, методическое, экспертное и информационное
обеспечение Фестиваля
Оргкомитет Фестиваля утверждается Приказом руководителя
образовательной организации.
Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции:
3.1. Формируют Экспертные комиссии по номинациям Фестиваля;
3.1.1. Осуществляют экспертную поддержку Фестиваля;
3.1.2. Организуют проведение Конкурса по соответствующим
номинациям.
4. Участники и порядок проведения Конкурса
4.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся 1-11 классов
всех корпусов ГБОУ Школы № 1566.
4.1.1. Проектные и исследовательские работы могут быть выполнены
обучающимися как индивидуально, так в составе команды. В случае
командного проекта его необходимо декомпозировать таким образом, чтобы
представлялся и учитывался индивидуальный вклад каждого участника.
4.2. Требования к оформлению и порядку предоставления работ
опубликованы на сайте Школы (Приложение 1)
4.3. На Фестиваль не допускаются работы, выполненные под
руководством нескольких учителей-предметников одновременно, а также
работы прошлых лет.
4.4. Один участник представляет на конкурс только один проект.
4.5. В Фестивале принимают участие обучающиеся 4 возрастных
категорий:
I категория - обучающиеся 1-4 классов;
II категория - обучающиеся 5-6 классов;
III категория - обучающиеся 7-8 классов;
IV категория - обучающиеся 9-11 классов.
4.6. Заявки на участие в Фестивале (Каждому руководителю
проекта будет открыт доступ в Google Таблицы с 10 января 2020 г)
-начальная школа (1-4 классы) - до 24 января 2020 г.

-основная и старшая школа (5-11 классы) - до 30 января 2020 г.
4.7. Информация о порядке и ходе проведения Фестиваля размещается
на сайте ГБОУ Школы № 1566
4.8. Оргкомитет Фестиваля учреждает Дипломы победителей, все
участники получают Сертификаты участника

Приложение 1

Правила оформления работ
Как представить на работу?
Для начала нужно чётко определить к какой категории относится ваша работа –
является исследованием или проектом. Если вы не можете этого сделать, ознакомьтесь,
пожалуйста, с разделом Исследование или Проект.












Представление
исследовательской работы
Представляемая
на
Фестиваль
исследовательская
работа
должна
содержать
следующие
обязательные
разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- аннотацию;
- введение;
- обзор литературы;
- материалы и методы;
- результаты;
- анализ полученных результатов;
- выводы;
- список литературы;
- приложения.

Представление проектной работы









Представляемая на Фестиваль
проектная работа должна содержать
следующие обязательные разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- аннотация;
- введение;
- обзор литературы;
- план работы над проектом;
- ресурсное обеспечение проекта;
- описание проектного решения;
- оценка полученного результата;
- выводы;
- список литературы;
- приложения

Организаторы Фестиваля рекомендуют стремиться к лаконичному изложению
сути работы и не превышать объём 15 страниц (14 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times
New Roman). Если в работе используется известная методика, подробно описанная в
работах предшественников, не стоит её переписывать в своей работе - достаточно
сослаться на источник.
Объёмный материал (занимающий более страницы, например, программный
код) - уместно размещать в разделе Приложения (объём этого раздела не ограничивается).
Технические требования к файлам:
Допустимые расширения: .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .odt, .ods,
.odp, .zip, .rar, .jpg, .gif, .png, .bmp, .jpeg.
Размер файла не должен превышать 10 Мбайт.
Всего можно добавить 1 текст работы, 1 презентацию (10-12 файлов), а также: - картинку
работы (Загрузите изображение в формате .jpg, .gif, .png, .bmp. Размер изображения – не
менее 720x300 точек). - видеоматериал – в виде ссылки (само видео можно разместить на
ресурсе YouTube).

