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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном Фестивале ученических 11сследовательсю1х работ (проектов) 

no r·сографии, биологии, химии 
дJш учащихсs1 8-11 классов 
ЯJШ~\рь - март 2013 год 

1.Общие положения 

J>~\йонный Фестиваль ученических исследовательских работ является формой 

презентации результатов учебной исследовательской деятельности учащихся 8-11 классов 
по предметам география, химия, биология. 

Прое1пная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о I<онечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта. доступных и оптимальных 

ресурсов деятелыюсти , создание плана реализации проекта) и реализация. 

Период проведения районного Фестиваля январь - март 2013 года 

Цели и задачи Фестиваля: 

• приобретение учащимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности; 

• развитие способности к исследовательс1<0му типу мышления; 

• активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний~ 

• повышение интереса учащихся 1< и исследовательской и научной деятельности. 

• развитие культуры устной и письменной речи старшеклассников; 

• развитие у педагогов интереса к исследовательскому обучению; 

• совершенствование методической учебно-исследовательской работы в 

образовательных учреждениях города района 

Предметом рассмотрения на Фестивале являются учебно-исследовательские или 

проектные работы, отражающие процесс научно-исследовательского поиска учащихся 

8-11 классов в рамках предметов химия. география и биология, а также полученные 
ими новые знания и их творческое применение. Тема - свободная. 

Для типологии проектов предлагаются следующие типологические признаки: 

1. Долнш11ру10щая в 11poe1mie де11111елы1ость: исследовательс1<ая, поисковая, 
творческая,прикладная,ознакомительно-ориентировочная(исследовательский 

проект. игровой. практика-ориентированный. творческий)~ 



2. Предметно-содерJ1са111елыит область: монопроект (в рамках одной области 

знания); межпредметный проект. 

2. Организация Фест11в~1ля осуществляется Оргкомитетом: 

1. Л.Н. Бережная - директор ИМЦ 

2. Е.В. Леухина - методист ИМЦ 

3. И.10. Благовещенский - методист ИМЦ 

3. Участники Феспшаля 

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся 8-1 l классов 
общеобразовательных учебных заведений; центров обучения молодежи (вечерних школ). 

На Конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и работы, созданные 

авторскими коллективами учащихся (не более 3-х человек). Наличие научного 

руководства со стороны педагогов не обязательно. 

4. Порядок проведешш Феспш~1ш1 11 предоставлешш работ 

Прием р·абот в жюри производится в ИМЦ с 20 февраля 2013 года по 10 марта 
2013года · 

• Работы предоставляютс~• в центр информатизации образования ИМЦ 

Курортного района методистам Е.В. Леухиной и И.Ю. Благовещенскому на 

··любых электронных носителях. 

• По результатам публичной презентации автором (авторским коллективом) 

определяются победители и призеры по результатам публичной презентации 

автором (авторским коллективом) исследовательской работы. 

• Публичная презентация исследовательской работы будет проходить в марте 2013 
года .. 

• Все участники конкурса награждаются сертификатами, а победители и призеры 

- дипломами. 

5. Обшие требования к оформлению исследовательской работы. 

Ученическая исследовательская (проектная) работа должна быть выполнена и 

оформлена в соответствии со следующими требованиями: 

1. Работа должна содержать следующие обязательные структурные элементы: 
титульн~1Й лист, оглавление. введение. основное содержание (структура произвольна). 
заключение. перечень источников информации. 

2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

• наименование работы, тему; 

• ФИО участника, полное наименование образовательного учреждения~ 

е ФИО, должность научного руководителя работы (при наличии). 

3. Объе.м введения не должен превышать 3 страниц, объем основного содержания работы 

не должен превышать 15 страниц, объем заключения - не более 1 страницы. 



4. Требования к форl\штированню: 

• поля: левое и правое - 3 см, верхнее и нижнее - 2 см; 

• шрифт - Ti111es New Ro111a11. кеГЛI> - 12, межстрочный интервал - 1,5; 

• нумерация стра~-1и~1 обюательна (без учета титула). 

6. Обш.нс 1.;р11тсри11 отбора р~tбот 

о Соответств11е заявленной теме. глубина проведенного исследования; 

• Самостоятелыюс·1ъ и оригинш1ыюсть подхода к раскрытию темы: 

о Компо·шшюн1шя стройность работы: 

о Научная обоснованность: 

ct Точ1юсп> и выразительность языка И'3ложения и защиты работы: 

о Наличие самостояте;1ьных выводов и личного отношения к заявлешюй в 

работе 11роблеме. щ)['ументировшнюсть выскюанных суждений 

о Культура публичного выступления. 

Д:1я оненнвання работ учашнхся ст.аана комиссия в составе: 

Председатель ~ Бережная Jl.H. - :01рекгор ИМЦ 

Члены комиссии: 

1. Леухина Е.В. - методист ИМЦ 
1 БJ~аговещенскнй И.10. - ,\tсто;tнст ИМЦ 

~- Куд:шссвич С.А. - l\tстоюн:т ИМЦ 

4. Люб<.н·ор 0.13. - методист ИМЦ 


