
Региональный конкурс

lia лучший ипдивидуальный проекг школьникд в областr,r естествознашия

<<ПроекторпУм>>

положенпе

общие полоrкеrrия

l. Конкlрс проводится по инициативе Гдудпо Ивановской области куниверситет непре-

рывного образования и инноваций>.

2. Проведение конкурса соответствуеТ ч. 2 ст. 7'l ъl л.22 ст.34 Федерального закона Рос_

сийской Федерации <Об образовании в Российской Федерации> J\l! 273-ФЗ от 29.12.2о12

г. (в ред. от 31.12.2014) и направлено на поддержку творческого потенциала rIащихся
и педагогических работников.

Щели и задачи

Щ9дд: повышения качества образования и эффективности обrIения школьников в

области естествознания средствами проектной и исследовательской деятельности.

Задачи:

. развитие творческих способностей и познarвательной активности обучшощихся в есте-

ственнонаучной области;
. вовлечение учацихся и общеобразовательньrх учреждений в конкурсные мероприятия;

. вьUIвление одареЕньrх детей и активньD( педшогов-руководителей через проектп},ю и

исследовательскую деятельЕость.

Участники конкурса

1. Участниками конк}рса явлJIются обrrающиеся 10-11 классов общеобразовательньтх

1,.lреждени й Ивановской области.

2. Участниками конкурса могут бьrгь индивидуirльные авторы или команды численностью

до 3 человек.
3. Один 1,.Iастниlс/одна комalнда может предстalвить на конкурс только одну работу.

4. В слуlае представления командной концlрсной работы каждому уrrастIrику команды

нужно подать змвку индивидуЕrльно и указать ли.пrый вк.JIад в работу: цели и задачи,

поставлевные участником.

Предмет и содержанпе конкурса

1. Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы в области есте-

ственных }iayк (физика, химия, биология).
2. Материалы должны иметь образовательный характер и Ее противоречить общепризнан-

ным научньм фактам, этическим HopMallr{ и законодательству Российской Федерации.

Критерии оценкп материалов конкурса

1. Четкость формулировки темы проекта, её aKTya;rbHocTb,

2. Полнота раскрытия темы.
3. Творчество и аргументированЕirя точка зрения автора, самостоятельные оценки и суж-

дония.
4. Наличие обоснованных выводов.



5. Оформлеяие работы в соответствии с требованиями.

Требования к конкурсным материалам

l. Материалы на конкурс принимаются в электрнвом виде по а,цресу рюеktоriчm@чпоi.ru
2. Материалы должны содержать текстов},ю часть и презентацию.

3. Требования к оформлению текстовой части: формат - MS WORD, размер шрифта - 14,

межстрочный интерв.}л - 1,5, имя файла - ФамилияИо автора работы (например, Пет-

ровНН). Титульнм страница допжна содержать:
о фамилию, имя, отчество участника конкурса, класс;

. полное наименование образовательного учреждения и его местонalхоя(дение;

. название работы;
о фамилию, имя, отчество научного руководителя, его должность.

4. Требования к оформлению презеЕтаIIии: презентация должЕа отображать основную

структуру работы и содержать не более l 1 слайдов/страниц, объем файла презентации

до 10 мб.

Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проходит в три этапа.

l - подготовительный: приём зtIявок участников по форме, указанной в приложении,

на электронньй адрес proektorium@unoi.ru ло 26 февраля 2021 года.

2 - заочный тур: приём материалов работ с 1 по 31 марта 202| года; экспертиза мате-

риалов с l по 9 апреля 202l rода.
3 - очный ryр (с возможностью проведения с использованием дистанционньпr инфор-

мационно-коммуникационных технологий): выступление авторов проектов, успешно
прошедших заочный тур, со своими презентациями 26 -30 апреля 2021 года.

2. ИтогИ конкурса публикуютсЯ на сайте пЕдсовЕт37.РУ и на официальном сайте

гАудпо Ивановской области <Университет непрерывного образования и иннова-

ций>:
о заочного тура - не позднее 14 апре;lя 2021 года в виде списка работ участников

конкурса. приглашенных на очный тур;

. очного тУра - не позднее 5 мая2021года в виде списка победителей и призёров

конкурса.
3. Победители и призеры конкурса награждаюТСЯ ДиплОМаI\,lи и призаN{и.



Приложение

Заявка

на участие в конкурсе

<Лучший индивидуаJIьный проею школьника в области естествознания)

название пDоекта

Профиль

Образовательная организация

Автоо(ы) проекта

Научный рчководитель проекта

Руководитель образовательной организации

направление заявки означает, что участники конкурса (авторы, руководитель проекта, куратор

проектной деятельности В Оо) лобровольно передают организаторам на период проведения кон-

курса свои персональные данные для их обработки в целях организации и проведения мероприя_

тий конкурса, оформления наградных матери{lлов и опубликования на сайте гАудпо Иванов-

ской области куниверситет непрерывного образования и инноваций>,

Фамнлиr, имя. опеmо руководи-

полное наимено-
вание

Почтовый адрес
(с инлексом)

Телефон E-mail ФИО куратора
проекгной дея-

тельности

N9 ФИО (полностью) .Щата ро*цения Телефон E-mail Класс

1

без соводителя, место иФИО (полностью) Должность

2

J


