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Проект «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Информационная карта проекта
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
в 2016-2017 учебном году
Одним из направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
является система поддержки талантливых детей, которую государство рассматривает как
интеллектуальный потенциал в развитии конкурентоспособной России XXI века. В условиях
стремительно меняющегося мира, когда знания, информация и мобильность решают многое,
государство напрямую заинтересовано в одарённых людях.
Во многих ОУ района отлажена система реализации способностей детей и их всестороннего
развития, которая поддерживает и раскрывает детские таланты с начальной школы. Уже в начале
своего образования дети участвуют в малых олимпиадах, которые позволяют нам определить
наиболее перспективных «олимпийцев». Система индивидуальных и групповых занятий с этими
ребятами приводят к ежегодным высоким результатам и призовым местам интегрированной
олимпиады. Эти дети - потенциал для основной и средней школы.
На олимпиадах и конкурсах разного уровня таланты и способности детей раскрываются в
достаточной степени, т. к. задания и формы их представления разноплановые и разноуровневые.
Победы и призы стимулируют к дальнейшему росту всех, а не только одарённых детей.
Уже много лет учащиеся школ участвуют в Купчинских чтениях, подготовка к
которым позволяет детям развить многие навыки – от навыков написания реферативных работ
до проведения и оформления учебных исследований. Организация и проведение Купчинских
чтений проводится при методической поддержке и содействии педагогических коллективов ОУ
Фрунзенского района.
Цели проекта:
1. Развитие и стимулирование социальной творческой активности, инициативы детей и
подростков в соответствии с положениями президентской программы «Наша новая школа».
2. Поддержка совместной исследовательской деятельности учащихся и педагогов
района.
3. Совершенствование опыта использования проектной технологии.
Задачи проекта:
 выявление проблематики и тем, интересующих молодое поколение;
 стимулирование ранней профессиональной ориентации и социализация учащихся;
 объединение учащихся, увлеченных исследовательской и проектной деятельностью;
 развитие познавательных, научных, художественных, прикладных интересов учащихся
образовательных учреждений района.
Принципы проведения «Купчинских чтений»:
 доступность участия.
 содержательное многообразие направлений и форм участия.
 вариативность представления результатов деятельности.
 демократичность в определении лучших работ.
 широкое привлечение самих школьников к организации, проведению и определению работ,
представляемых на итоговой конференции.
 многообразие системы поощрений для стимулирования творческой деятельности.
Условия участия в «Купчинских юношеских чтениях»:
В «Купчинских чтениях» могут участвовать все желающие школьники 3 – 11 классов.
Школьники могут представить на Чтения разнообразные формы самостоятельной
учебно-исследовательской, творческой, поисковой, проектной деятельности (доклад, реферат,

литературное творчество, эссе, перевод, рецензию, решение нестандартных задач, результаты
наблюдений, экспериментов, изобретения, модели и т.д.). Выбор тем работ не ограничен.
Для развития и поддержания творческого потенциала школьников младшего возраста
выделены секции Малых Купчинских чтений, которые в своей работе позволяют учитывать
возрастные особенности юных исследователей.
Для развития навыков проведения проектной и исследовательской работы в начальных
классах организована секция Малые Купчинские чтения (3-4), в которой могут участвовать
обучающиеся 3 – 4 классов.
Школьники младшего возраста (5 – 7 класс) могут участвовать в «Купчинских чтениях»
по соответствующим секциям, если подготовленный ими материал рекомендован школьным
жюри, одобрен куратором секции, интересен для слушателей, либо организоваться в подсекцию
Малых Купчинских чтений, что является предпочтительнее в силу возрастных особенностей
детей. Эта подсекция успешно работает уже третий год на базе ГБОУ СОШ № 311.
На Чтения могут быть представлены работы, выполненные группой школьников.
Если школьник по какой-либо причине не может присутствовать на Чтениях, но
представленные им материалы позволяют судить о проделанной работе, они могут быть
рассмотрены и оценены, несмотря на отсутствие автора.
Секции и сроки КЧ – те же, что в прошлом году.
Расписание проведения Купчинских чтений – как в предыдущие годы:
школьный этап – октябрь-декабрь,
районный этап (заочный и очный) – январь – начало марта (по секциям).
Сроки проведения каждой секции оговариваются куратором каждой секции на
установочной консультации.
Итоговая конференция КЧ проводится в конце апреля.
Заседания на итоговой конференции проводятся по объединенным секциям:
филологической, математической, физико-технической, естественнонаучной, социальнообщественной, экономико-географической. На заседаниях объединенных секций выступают
только победители предметных секций с итоговым отчетом с предоставлением фото и
видеоматериалов в виде презентации или стендового доклада. По итогам работы объединенных
секций учащимся присуждаются победы в различных номинациях.
Успехи талантливых детей стимулируют остальных учащихся к собственным успехам.
Безусловно, в полном раскрытии детского потенциала помогают экспериментальные
площадки на базах ОУ и учреждения и отделения ДОД. На их базе проходят не только
творческие, познавательные и развлекательные мероприятия, но и серьезные благотворительные
акции и социальные программы, учебные исследования детей, включающие таки вопросы, как
изучение условий для укрепления в школьной среде толерантности и гуманизма на основе
принципов ценностей многонационального российского общества, соблюдение прав и свобод
человека, диалога культур, общероссийской гражданской идентичности и культурного
петербургского самосознания.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
2016-2017 уч.год
Цели проекта:
1.Развитие и стимулирование социальной творческой активности, инициативы детей и
подростков в соответствии с нормативно-правовой документации по вопросам образования в
Российской федерации и в Санкт-Петербурге.
2. Поддержка совместной исследовательской деятельности учащихся и педагогов Фрунзенского
района.
3. Совершенствование опыта использования проектных технологий в урочной и внеурочной
деятельности.
Задачи проекта:
 выявление проблематики и тем, интересующих молодое поколение;
 стимулирование ранней профессиональной ориентации и социализация учащихся;
 объединение учащихся, увлеченных исследовательской и проектной деятельностью;
 развитие познавательных, научных, художественных, прикладных интересов учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района.
Принципы проведения «Купчинских чтений»:
 доступность участия.
 содержательное многообразие направлений и форм участия.
 вариативность представления результатов деятельности.
 демократичность в определении лучших работ.
 широкое привлечение самих школьников к организации, проведению и определению работ,
представляемых на итоговой конференции.
 многообразие системы поощрений для стимулирования творческой деятельности.
Условия участия в «Купчинских юношеских чтениях»:
В предметных секциях «Купчинских чтений» могут участвовать все желающие
школьники 8 – 11 классов.
Школьники могут представить на Чтения разнообразные формы самостоятельной
учебно-исследовательской, творческой, поисковой, проектной деятельности (доклад, реферат,
литературное творчество, эссе, перевод, рецензию, решение нестандартных задач, результаты
наблюдений, экспериментов, изобретения, модели и т.д.). Выбор тем работ не ограничен
(вопросы тематики – в компетенции руководителей секций).
На Чтения могут быть представлены работы, выполненные группой школьников.
Если школьник по какой-либо причине не может присутствовать на Чтениях, но
представленные им материалы позволяют судить о проделанной работе, они могут быть
рассмотрены и оценены, несмотря на отсутствие автора.
Для развития навыков проведения проектной и исследовательской работы в начальных
классах также организована секция Малые Купчинские чтения, в которой могут участвовать
обучающиеся 3 – 4 классов.
Школьники младшего возраста (5 – 7 класс) могут участвовать в «Купчинских чтениях»
по соответствующим секциям, если подготовленный ими материал рекомендован школьным
жюри, одобрен куратором секции, интересен для слушателей, либо организоваться в подсекцию
Малых Купчинских чтений, что является предпочтительнее в силу возрастных особенностей
детей. Эта подсекция успешно работает уже третий год на базе ГБОУ СОШ № 311.
Требования к работе, представляемой на Чтения:
 Актуальность выбранной темы;
 Логика и системность построения работы;
 Уровень обобщения источников;




Самостоятельность исследования;
Обоснованность сделанных выводов.

Для оптимизации работы предметных секций возможно проведение заочного районного этапа
(независимой экспертной оценки) работ победителей школьного этапа для формирования
работы очной предметной секции.
При защите работы жюри дополнительно учитывает:
 уровень владения материалом;
 умение вести дискуссию;
 культуру речи;
 корректность отношения к другим участникам.
Жюри секции и подсекций комплектуются куратором секции с учетом количества заявленных
работ, их тематики и состава участников и утверждается приказом.
Форма подачи заявки:
Заявки подаются кураторам предметных секций. В заявке необходимо представить следующие
данные:
 название работы;
 ФИО, школа, класс автора работы;
 ФИО (полностью), должность руководителя работы
 контактный телефон руководителя работы
Секции конференции:
Название секции

Представляемые работы

1. Математика

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы
Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы
Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы

2. Физика и
астрономия
3. Биология и
экология

4. Химия

5. География и
экономика

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы
Учебноисследовательские и
проектные работы с
оформлением
стендового доклада

Форма
представления
Доклады,
компьютерные
презентации

Михайлова Ю.Е.,
методист ИМЦ по
математике

Доклады,
компьютерные
презентации

Орлова О.В.,
методист ИМЦ по
физике

772-62-74,
abpbrf363@y
andex.ru

Стендовые
доклады (1
ватманский
лист),
компьютерные
презентации

Никитин Д.Б.,
зав. отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
учитель биологии
ОУ №201
Рушанская Е.И.,
методист ИМЦ

709-62-59,

Махкамова И.Н.,
методист ИМЦ по
географии

705-47-53,
maxkamova
@gmail.com

Доклады (до 15
страниц).
Стендовые
доклады (объем
– не более 30
компьютерных
листов)

Куратор секции

Контактный
телефон
705-60-35

todnoshovina
@yandex.ru
705-60-35

Форма
представления
6. Филология
Исследования в области Доклады,
(русский язык и
русского языка,
компьютерные
литература);
литературоведческие
презентации,
МХК
исследования,
творческие
различные виды
работы
творческих работ,
(литературноисследования по МХК
критические
статьи, эссе,
рецензии на
литературное
произведение,
фильм,
спектакль,
поэзия (до 10
стихотворений),
проза (до 10
страниц),
сценарии (до 10
страниц) и др.)
7. Иностранные
Исследования и
Доклады,
языки
творческие работы в
компьютерные
(английский)
области языка
презентации,
творческие
работы
8. Иностранные
Исследования и
(переводы,
языки (немецкий, творческие работы в
сценарии,
французский,
области языка
маршруты
итальянский)
экскурсий и т.д.)
9. История,
Исследование, реферат с Доклады,
обществознание
авторским
творческие
и краеведение
осмыслением,
работы (до 10
литературностраниц)
публицистическое эссе
10. Информатика, Учебно«Профи»
исследовательские,
реферативные и
проектные работы
11. Социальные
Социальные проекты
Доклады,
проекты
компьютерные
презентации,
творческие
работы
12. Психология
УчебноДоклады,
исследовательские,
компьютерные
реферативные и
презентации,
проектные работы
творческие
работы
Название секции

Представляемые работы

Куратор секции
Лейкина Ф.А.,
методист ИМЦ

Контактный
телефон
778-82-42

Озерова Е.В.,
методист ИМЦ по
английскому
языку
Артемова О.В.,
ГБОУ СОШ №
312

705-47-53,
elenaozerova
@list.ru

Барыкина И.Е.,
методист ИМЦ по
истории

705-60-35

Ковалева И.В.,
методист ИМЦ

705-60-35

9111515304
@mail.ru

Мудла М.М.,
ГБОУ СОШ №
296
Тарахтий В.В.,
методист МО
педагоговпсихологов
ЦПМСС,
Ключенкова Н.И.,
методист ЦПМСС

490-88-72

Название секции

Представляемые работы

13. Малые
Купчинские
чтения
(начальная
школа)
14. Малые
Купчинские
чтения (5-7
классы)

Творческие,
реферативные,
проектные работы
Творческие,
реферативные,
проектные работы

Форма
представления
Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы
Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы

Куратор секции
Лавреева Е.В.,
зам.дир. по УВР
ГОУ СОШ № 311
Догонина Е.Н.,
методист ИМЦ
Лавреева Е.В.,
зам.дир. по УВР
ГОУ СОШ № 311

Контактный
телефон
774-32-27
lavreevaelena
@rambler.ru

774-32-27
lavreevaelena
@rambler.ru

Сроки подачи заявки и проведения конференции:
1. До 26 декабря проходят школьные учебно-исследовательские конференции, по итогам
которых оформляются заявки по предметным секциям и работы направляются на «Купчинские
чтения».
2. До 26 декабря руководители исследовательских работ сдают заявки работ кураторам
секций. Сами работы представляются кураторам секций в установленные ими сроки.
3. Работы отбираются для представления по секциям на конференции руководителями
секций после проведения заочного районного этапа (независимой экспертной оценки).
Наличие электронного варианта представления материалов обязательно.
4. Районные очные конференции по секциям проводятся до 24 марта на базе опорных школ.
Итоги работы секций подводятся по окончании заседания. Оценивание работ производится в
соответствии с листом экспертной оценки (см. приложение). За лучшие работы учащиеся
награждаются дипломами победителей и призеров I, II, III степени, все учащиеся получают
сертификаты участников.
Подведение итогов и награждение:
Итоговая конференция «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
проводится в конце марта – апреле. Заседания на итоговой конференции проводятся по
объединенным
секциям:
филологической,
математической,
физико-технической,
естественнонаучной, социально-общественной, экономико-географической. На заседаниях
объединенных секций выступают только победители предметных секций с итоговым отчетом
с предоставлением фото и видеоматериалов в виде презентации или стендового доклада. По
итогам работы объединенных секций учащимся присуждаются Дипломы победителей в
номинации «Звезда секции».
Все участвовавшие в Чтениях получают сертификаты, удостоверяющие участие
учеников в работе секций.
Лучшие работы победителей и призеров на секциях награждаются дипломами I, II, III
степени.
Работы победителей могут быть опубликованы на сайтах ОУ в виде тезисов.
Руководитель проекта

И.Е. Хасянова

Приложение 1.
Экспертный лист оценки проекта
Характеристики проектного решения Уровень решения
Высокий (5
баллов)
1
Формулировка проблемы
(четкость формулировки)
2
Анализ проблемы
(определены причины
существования проблемы)
3
Продуктивность решения
(обоснованы способы)
4
Реалистичность решения
(обозначение перспектив и
путей решения)
5
Востребованность решения,
его привлекательность (для
большинства)
6
Учет возможных следствий и
рисков (учтены как
позитивные, так и негативные
следствия внедрения)
7
Социальная значимость
8
Качество письменной работы
(учет правила цитирования,
наличие необходимых ссылок,
логически выстроенная
структура работы)
9
Качество устной презентации
(целостность доклада,
выдержанность регламента,
четкость изложения,
отсутствие речевых ошибок)
10
Качество компьютерной
презентации или стендового
доклада (наглядность развития
основных положений доклада)

Средний (3
балла)

Низкий (0
баллов)

Проект «Интеллектуальное конкурсное движение»
Всероссийская олимпиада школьников
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской
Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Проведение всероссийской олимпиады школьников регламентируется:
− приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»,
− распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 №5616-р «О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»,
− ежегодными распоряжениями Комитета по образованию и администрации Фрунзенского
района, устанавливающими сроки и утверждающими итоги соответствующих этапов
всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 апреля. Олимпиада
проводится по 24 предметам: русский, английский, немецкий, французский, испанский,
китайский, итальянский языки, астрономия, биология, география, информатика, история,
литература, математика, искусство (мировая художественная культура), основы безопасности
жизнедеятельности, обществознание, право, технология, физика, физическая культура, химия,
экология, экономика. Олимпиада включает школьный этап для 5-11 классов, районный этап
для 7-11 классов, региональный и заключительный этапы для 9-11 классов.
Федеральный ресурс: http://www.rosolymp.ru/,
региональный ресурс: http://www.anichkov.ru/departments/olympiad,
районные ресурсы: раздел «Всероссийская олимпиада школьников»: http://edu-frn.spb.ru/school/,
курс «Всероссийская олимпиада школьников»: http://itdist.edu-frn.spb.ru/
Региональные олимпиады школьников и олимпиады Российского союза ректоров
Проведение олимпиад регламентируется ежегодным распоряжением Комитета по образованию.
Информационный региональный ресурс: http://www.anichkov.ru/departments/olympiad

Положение
Об открытом городском конкурсе детских исследовательских работ по направлению
«искусствоведение»

«Искусство - видеть, знать, любить»
Цели и задачи:
Цель:
развитие
интеллектуально-творческого
потенциала
личности
ребенка
путем
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских
способностей.

Задачи:






Выявление и поддержка талантливых детей, творчески работающих педагогов.
Популяризация детского исследовательского творчества.
Создание инновационного пространства, объединяющего педагогов по общим
педагогическим проблемам для аккумуляции творческого опыта.
Организация взаимодействия и творческого общения педагогов, детей и родителей.
Распространение интересного, продуктивного опыта работы образовательных
учреждений района.

Номинации конкурса

 Художник. Жизнь и творчество.
 Объект искусства, история его создания.
 Направления, течения и стили в искусстве.
 Кино как искусство.
В зависимости от количества и качества представленных на конкурс работ, организаторы
конкурса оставляют за собой право ввести возрастные категории при оценивании работ.

Организаторы конкурса
Организации, осуществляющие общее руководство:
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
 Городской центр развития дополнительного образования.
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр Образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
 Городское методическое объединение заведующих отделами, методистов и педагогов
дополнительного образования изобразительного и декоративно-прикладного искусства
города Санкт-Петербурга
 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга.
Организация, осуществляющая проведение конкурса
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конкурса, отбор работ, составляет пакет
документов для проведения конференции, подведения итогов и награждения.

Участники конкурса
В открытом городском конкурсе могут принять участие как отдельные учащиеся 4-11 классов,
так и коллективы художественной направленности ГБОУ, УДОД, ОДОД. На конкурс могут
быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы (от 3-х и более авторов),
выполненные под руководством педагогов, при содействии родителей.

Cроки и порядок проведения


Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района (ул. Будапештская, дом 30,
корп.2).
 Сроки проведения.
Конкурс проводится в два этапа:

1 этап (заочный) - с 01.12.2016 по 03.02.2017 – прием работ в электронном виде по адресу
dodpt@mail.ru.
2 этап: 06.02.2017 по 17.02.2017 – работа экспертной комиссии
3 этап (очный) – защита конкурсных работ детьми (авторами) - проведение конференции,
по итогам которой и распределяются призовые места среди победителей конкурса –
02.03.2017 в 16.30.

Условия участия в конкурсе
К участию в конкурсе допускаются исследовательские работы, выполненные детьми,
отвечающие теме конкурса и требованиям к оформлению. Прием работ осуществляется в
электронном виде по адресу dodpt@mail.ru.
Требования к работам:
Работы должны отвечать эстетическим требованиям, сохранять авторство использованных
материалов. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать предоставленные
на конкурс материалы для публикации в районных и городских СМИ, сохраняя авторство
участников.
Каждая работа (текстовый файл в формате одного из распространенных текстовых редакторов,
предпочтительно – Microsoft Word, размер шрифта - 14 кегль), представляемая на конкурс,
должна включать:
– титульный лист с указанием автора, возраста, ФИО руководителя (полностью), официальное
названия учреждения, в котором занимается ребенок, контактные данные (телефон для связи,
электронный адрес) педагога;
- содержание (план) работы;
– тема работы с обоснованием ее актуальности;
– цель работы и конкретные задачи, которые необходимо решить
в процессе ее достижения;
– обзор информации по данной проблеме с указанием источников
(книги, периодическая печать, Интернет и т.п.);
– подробное описание проделанной работы;
- иллюстративный материал;
– выводы (заключение).
Объем письменной части не должен превышать 15 страниц (без приложений).
Для проведения научной конференции по итогам конкурса необходимо в процессе создания
работы накапливать иллюстративный материал для создания презентации.

Основные критерии оценивания работ
При оценке работ жюри учитывает:
 соответствие заявленной теме;
 творческий подход;
 личностный взгляд на проблему исследования (новизну и оригинальность);
 разнообразие использованных источников информации;
 четкость и краткость изложения;
 качество оформления;
 отсутствие фактических ошибок;
 отсутствие грамматических ошибок и стилистических неточностей;
 соответствие работы возрасту участника;
 научность работы (наличие и грамотность формулировок целей, задач, гипотезы);
 адекватность методов исследования; достоверность полученных результатов; логичность
и последовательность изложения материала; структурированность работы);
 практическую значимость работы (как для общества, так и для самого маленького
исследователя);
 степень участия автора (ребенка), долю его самостоятельной работы в процессе
выполнения работы.

Подведение итогов конкурса
Работы, поступившие на конкурс, оцениваются Комиссией экспертов, в которую входят
независимые специалисты в области искусствоведения, ИЗО и ДПИ.
Участники конкурса, не прошедшие на 3 этап, получают сертификаты участников.
По итогам работы жюри на заочном этапе выявляются победители – дети-авторы, которые
представляют свои работы на научной конференции. До 24.02.2017 участники-победители
присылают на электронный адрес dodpt@mail.ru. слайдовые презентации, иллюстрирующие
исследовательскую работу (проект) и представляющие полученный продукт, выполненные в
программе Microsoft Power Point. Регламент выступления – 7 минут. Участники 3 этапа
получают дипломы победителей, призеров 1, 2 и 3 степени, или дипломы лауреатов. Педагоги –
благодарность за подготовку победителей. Оргкомитет оставляет за собой право на
присуждение специальных наград и учреждение специальных номинаций. Экспертные оценки
являются окончательными, система апелляций не предусмотрена.
По всем возникающим вопросам обращаться на электронную почту: dodpt@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской научно-практической конференции юных натуралистов
«Первые шаги естествоиспытателей»
1. Общие положения
Конференция «Первые шаги естествоиспытателей» призвана поддержать детей среднего
школьного возраста, проявляющих интерес к экспериментально-исследовательской
деятельности, в желании продолжить научное творчество и целенаправленное изучение
окружающего мира.
2. Цель конференции
Способствовать раскрытию интеллектуального и творческого потенциала юных
исследователей в процессе подготовки доклада и публичного выступления.
Задачи конференции:
 сформировать
у
участников
конференции
представление о
структуре
исследовательской работы и предъявляемых к ней требованиях;
 содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием объектов и
методик исследований в современной науке;
 помочь юным исследователям приобрести опыт научного общения в процессе
выступлений и дискуссий.
3. Организаторы конференции
Комитет по образованию
Эколого-биологический центр «Крестовский остров»
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
4. Условия участия
Участники конференции – учащиеся 4-6 классов учреждений общего и дополнительного
образования Санкт-Петербурга, которые самостоятельно или в составе малой группы
выполнили исследовательскую работу и смогли подготовить ее в виде доклада. К участию
приглашаются юные исследователи, не представлявшие материалы своей работы на иные
городские конференции. Каждый из авторов доклада может участвовать в конференции
«Первые шаги естествоиспытателей» только один раз. Тематика исследований должна носить
биологическую и экологическую направленность.

Работа конференции организуется по трем секциям, соответствующим возрасту
учащихся. В случае если авторы доклада обучаются в разных классах образовательных
учреждений, секция может быть выбрана в соответствии с возрастом основного докладчика или
определена организаторами конференции.
5. Порядок проведения конференции
Конференция проходит 22 апреля 2017 года по адресу: ул. Будапештская, д. 30, корп. 2.
Место проведения: ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
Заявки на участие принимаются в виде тезисов доклада в электронном виде до 07 апреля
2017 г. по e-mail: kunddut@gmail .com
В ходе конференции работает жюри, сформированное из педагогов дополнительного
образования и методистов учреждений дополнительного образования детей, преподавателей
высших учебных заведений и представителей науки.
6. Требования к оформлению материалов
1. Устное выступление, в котором отражены тема, цель и задачи, методы исследования, а
также полученные результаты и сформулированные на их основании выводы.
Продолжительность выступления не более 5 минут.
2. Иллюстративный материал к докладу – фотографии, схемы, таблицы, рисунки.
Компьютерные презентации, выполненные в программе Power Point 2003, и другой
иллюстративный материал в электронном виде должны быть присланы по e-mail:
kunddut@gmail .com в срок до 14 апреля 2017 года.
3. Тезисы доклада объемом не более 1 страницы (кегль 12; межстрочный интервал 1;
шрифт Times New Roman; без иллюстраций, таблиц и списка литературы), отражающие
структуру и содержание доклада. В тезисах указываются фамилии и полные имена авторов,
место учебы (класс, школа), название образовательного учреждения, на базе которого
выполнено исследование; фамилия, имя и отчество руководителя работы.
4. В случае большого количества желающих принять участие в конференции
организаторы могут предложить докладчикам выступить со стендовым сообщением объемом
один лист формата А 1 вертикальной ориентации. Стендовый доклад может быть представлен и
по желанию автора.
7. Публикация
Году экологии посвящается: тезисы работ, имеющие экологическую направленность,
будут опубликованы в сборнике городской научно-практической конференции юных
натуралистов «Первые шаги естествоиспытателей».
8. Жюри конференции
Состав жюри определяется до 10 апреля 2017 года. Жюри заслушивает все устные
доклады и знакомится со всеми стендовыми докладами по трем возрастным категориям
участников. Победители определяются на основе среднего балла, выставленного членами
жюри.
9. Награждение
Итоги подводятся в день проведения конференции. Десяти лучшим участникам
конференции по общему рейтингу вручаются дипломы победителей. Авторы докладов,
выполнившие требования настоящего положения и успешно выступившие на конференции,
награждаются дипломами лауреатов. Остальным участникам конференции вручаются
сертификаты.
10. Контакты для связи
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района, тел. 709-62-59. Никитин Дмитрий Борисович.
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», тел. 237-07-38, ar_efa@pochta.ru, Ляндзберг Артур
Рэмович.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «СИЛА ДУХА»
для учащихся 8-х классов ГБОУ СОШ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Актуальность - организация духовно-нравственного воспитания учащихся основной
школы является приоритетной задачей современного образования в России. Для её реализации
необходимо создание таких условий взаимодействия, в которых нравственные ценности стали
бы основой для достижения успехов учащимися в учебной деятельности и общении. Одной из
форм организации таких условий является целенаправленное взаимодействие в ролевой игре
для совместного решения учебных задач. При этом ролевые образы предлагаемые учащимся
отличаются высокой нравственностью, и соответствие им требует волевых усилий и
активизации духовного потенциала. Игровые действия на каждом этапе направлены на
совершение нравственного поступка, что дает возможность продолжить игру, и подкрепляется
положительной эмоциональной оценкой.
Привлечение учащихся 8-х классов ГБОУ к участию в Конкурсе направлено на
актуализацию позитивного «образа Я», на мотивацию к духовному росту и соотнесению своих
действий с нравственными ценностями, на использование школьных знаний в групповой
работе. Данный подход позволяет интегрировать образовательные задачи воспитания, обучения
и коммуникативного взаимодействия учащихся в пространстве ролевой игры. Перспектива
дальнейшего профессионального обучения делает особо ценным опыт взаимодействия в
трудовом коллективе, модель которого предлагается создать командам, участвующим в
конкурсе.
Цель: духовно-нравственное воспитание учащихся.
Задачи:
1. Актуализация нравственных ценностей и духовного потенциала учащихся в групповом
взаимодействии.
2. Актуализация прикладного значения школьных знаний как средства для будущей
профессиональной подготовки и самореализации.
3. Актуализация и реализация творческого потенциала учащихся.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 8-х классов ГБОУ СОШ Фрунзенского района.
Участники из каждой школы формируют команду из шести человек (далее — Конкурсант).
Количество школ участников не ограничено.
Организаторы
Организаторами Конкурса являются ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района и ГБОУ СОШ № 367
Фрунзенского района (далее - Оргкомитет). При поддержке отдела образования администрации
Фрунзенского района и Информационно-методического центра Фрунзенского района.
Порядок и сроки проведения Конкурса
 Начало конкурсных мероприятий с 24 февраля 2017 г по графику.
 Прием заявок осуществляется до 6 февраля 2017 г. по эл. почте: dnvfgos367@yandex.ru
 Кураторам команд, подавших заявку, рассылаются материалы Конкурса для подготовки
участников.
 Подготовка к конкурсу предполагает проведение консультаций для кураторов, участников и
экспертов: 10 февраля 2017 г. в 15.30 в ГБОУ № 367 (Дунайский пр., д.43, к.2), каб. 40.
 Размещение материалов и итогов Конкурса на сайтах Оргкомитета: ГБУ ДО ЦТиО, ГБОУ
«ИМЦ»
Фрунзенского
района
и
школы
№
367
Фрунзенского
района
(http://schoolspb367.narod.ru/).
Содержание Конкурса
Конкурс проводится в формате ролевой игры с использованием комплекса предметных
задач, каждая из которых включена в определенный этап игры.
Этапы Конкурса

 Знакомство с фабулой игры и ролевым образом команды.
 Интеллектуальная разминка
 Этап 1. Географический поиск (включены задачи по предметам: география, геометрия)
 Этап 2. Перемещение (включены задачи по предметам: физика, алгебра)
 Этап 3. Телеграф (включены задачи по предметам: русский язык, литература, история)
 Этап 4. Первая помощь (включены задачи по предметам: ОБЖ, физкультура)
 Этап 5. Основная миссия (включены задачи по предметам: алгебра, химия, физика)
 Этап 6. Доклады команд
 Экспертная оценка
 Объявление результатов игры, награждение победителей.
Критерии экспертной оценки
По 5-ти уровневой шкале от 0 до 4 оцениваются следующие показатели:
 согласованность работы команд,
 успешность работы команды,
 функции капитана,
 соответствие поведения ролевому образу команды,
 временной регламент.
Заявка на участие в Конкурсе
 Указание ФИО участников.
 Указание учебного заведения и номера класса(ов), в котором(ых) обучаются участники.
 Указание интересов участников во внеучебное время (кружки, секции, хобби и т.п.).
 Указание ФИО куратора команды, занимаемой им должности, контактных данных (к.т.,
e-mail).
Обязанности Конкурсантов:
 подготовка названия и отличительных знаков команды и капитана;
 предоставление достоверной информации, необходимой Организатору для проведения
Конкурса;
 соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.
Справки по телефону:+7-951-673-60-68, Яковлев Виталий Анатольевич, зам. директора по
опытно-экспериментальной работе ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района

