1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В связи с коронавирусными ограничениями в 2020-21 учебном году конкурс
проводится в лицее №2 в очно-заочном (очно-дистанционном) формате.
1.2. Сроки проведения: 21-27 января 2021 года - младшая возрастная группа, 812 февраля 2021 года - старшая возрастная группа
Начало работы секций 14.20 (для старшей возрастной группы)
1.3. Место проведения: актовый зал лицея №2 (для старшей возрастной группы)
1.4. Участники в старшей возрастной категории могут выбрать в какой форме
(очной или дистанционной) представят свою работу. Руководство и администрация
лицея для сохранения жизни и здоровья участников рекомендует выбрать
дистанционную форму представления результатов проектной работы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - вовлечение учащихся в социально значимую, проектноисследовательскую деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявлять способных и одаренных учащихся в научно-техническом,
социально-педагогическом и других направлениях деятельности;
 развивать интеллектуальное творчество учащихся через привлечение их к
проектной деятельности в науке и формирование навыков проектного
мышления;
 формировать социально ориентированную практику в деятельности
учащихся;
 ориентировать учащихся на практическую реализацию своих проектов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1-11 классов муниципальной
общеобразовательной организации лицей №2 города Рыбинска.
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное или групповое (авторские коллективы
учащихся в составе не более двух человек).
3.3. Проекты оцениваются в двух возрастных категориях:
 младшая возрастная группа (1-4 класс),
 старшая возрастная группа (5-11 класс).
3.3.1. В случаях, когда проект выполнен группой учащихся разного возраста, он
рассматривается по возрасту старшего из участников проектной группы.
4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет
(далее - Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
 утверждает состав экспертной комиссии и порядок ее работы;
 осуществляет приём заявок;
 обеспечивает организационное, информационное и консультационное
сопровождение Конкурса;
 обеспечивает проведение Конкурса;
 подводит итоги Конкурса.
4.2.1. Экспертная комиссия:

 проводит оценку выступлений участников и ведёт протокол Конкурса;
 определяет победителей и призёров Конкурса;
 по результатам работы подводит итоги Конкурса.
4.2.2. Состав экспертной комиссии формируется из числа работников МОУ
лицея №2.
4.3.
Оргкомитет имеет право изменять количество секций и возрастные
категории в зависимости от количества заявленных на Конкурс работ,
перенаправлять работы в другие секции без дополнительного оповещения
участников.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в Конкурсе в срок с 01 по 03 февраля 2021 года включительно
в Оргкомитет (кабинет 311 или 222) в печатном виде предоставляются заявка
участника Конкурса (Приложение);
5.2. Требования к содержанию, оформлению работы и презентации
соответствуют традиционным стандартам написания проектов в лицее №2.
5.3. Требования к содержанию, оформлению видеоролика по результатам
проектной деятельности: допустимые форматы AVI, MOV, MPEG, МP4. Минимальное
разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px
(пикселей). Ориентация – горизонтальная. Использование специальных программ и
инструментов при съёмке и монтаже видеоролика решается участником Конференции
самостоятельно.
5.4. В случае представления работы в дистанционном формате в срок с 1 по 5
февраля 2021 года включительно в Оргкомитет (кабинет 311 или 222) на электронном
носителе предоставляется видеозапись выступления (видеоролик), подписанный
согласно заявке.
5.5. Заявки и видеоролики (в виде ссылки на облачное хранилище данных)
можно прислать в ранее оговоренные сроки на электронный адрес:
maxim2293@yandex.ru
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА И
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЯ
6.1. Работа дистанционного (заочного) Конкурса предусматривает подготовку
участником видеоролика по результатам собственной проектной деятельности
продолжительностью НЕ БОЛЕЕ 7 минут. Публичная защита работы производится
без участия конкурсанта и без отдельной мультимедийной презентации путем
демонстрации снятого видеоролика комиссии.
6.2. Видеоролики с работами, заявленные на Конкурс должны соответствовать
одному из следующих направлений:
 Проекты направления «История и краеведение» (оцениваются комиссией в
понедельник 8 февраля 2021 года в 14.20 в актовом зале лицея №2)
 Проекты направления «Математика, ИКТ и техническое творчество»
(оцениваются комиссией во вторник 9 февраля 2021 года в 14.20 в актовом
зале лицея №2)
 Проекты направления «Естественнонаучное» (оцениваются комиссией в
среду 10 февраля 2021 года в 14.20 в актовом зале лицея №2)

 Проекты направления «Филология и языкознание» (оцениваются
комиссией в четверг 11 февраля 2021 года в 14.20 в актовом зале лицея
№2)
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право объединять, отменять или дробить
секции в зависимости от количества заявленных работ, а также менять день
проведения и время ознакомления с видеороликами. Дополнительный день для оценки
проектов может быть назначен в пятницу 12 февраля 2021 года в 14.20 в актовом зале
лицея №2
7.4. Критерии оценки защиты работ участников:
 Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения;
 Творческий и аналитический подход к работе;
 Практические выводы;
 Эффективность проекта;
 Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу.
7.5. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ
7.1. Работа Конкурса предусматривает публичные выступления участников по
результатам собственной проектной деятельности продолжительностью НЕ БОЛЕЕ 7
минут.
Публичная защита работы проводится в виде выступления с
мультимедийной презентацией участника.
7.2. Работы, заявленные на Конкурс должны соответствовать одному из
следующих направлений:
 Проекты направления «История и краеведение» (оцениваются комиссией в
понедельник 8 февраля 2021 года в 14.20 в актовом зале лицея №2)
 Проекты направления «Математика, ИКТ и техническое творчество»
(оцениваются комиссией во вторник 9 февраля 2021 года в 14.20 в актовом
зале лицея №2)
 Проекты направления «Естественнонаучное» (оцениваются комиссией в
среду 10 февраля 2021 года в 14.20 в актовом зале лицея №2)
 Проекты направления «Филология и языкознание» (оцениваются
комиссией в четверг 11 февраля 2021 года в 14.20 в актовом зале лицея
№2)
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право объединять, отменять или дробить
секции в зависимости от количества заявленных работ, а также менять день
проведения и время защиты.
7.4. Критерии оценки защиты работ участников:
 Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения;
 Творческий и аналитический подход к работе;
 Практические выводы;
 Эффективность проекта;
 Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу.
7.5. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Итоги Конкурса подводятся по каждому направлению по двум возрастным
категориям и учитывая форму представления работы:
 младшая возрастная группа (1-4 класс),
 старшая возрастная группа (5-11 класс) – дистанционная защита
 старшая возрастная группа (5-11 класс) – очное публичное выступление
8.2. Решение экспертной комиссии протоколируется, подписывается
председателем экспертной комиссии, является окончательным. Замечания, вопросы,
претензии по работе конкурса принимаются Оргкомитетом в день проведения
Конкурса. Награждение победителей и участников Конкурса проводится в этот же
день после совещания экспертной комиссии. Сроки награждения победителей и
участников Конкурса, принявших участие в дистанционной защите будет сообщено
дополнительно.
8.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
8.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами.

Приложение
Анкета участника Конференции
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
2. Лицей №2, класс _________
3. Дата рождения (дд.мм.гг) _____________________
4. Название работы _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Форма представления работы (нужное подчеркнуть):


очное выступление (защита проекта)



дистанционное выступление (видеоролик)

6. Секция, для участия в которой направлена работа (согласно Положению о
Конференции) _____________________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество научного руководителя, его место работы, должность,
научное звание, дата рождения (дд.мм.гг)_____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
С порядком проведения Конференции, правилами оформления работы и других
документов ознакомлен(а).
Согласен (на), что невыполнение требований настоящего Положения может привести
к отказу Оргкомитета от моего участия в Конференции
_______________ (Подпись учатника)

_______________ (Подпись научного руководителя)

