Положение о проведении открытой общешкольной конференции проектноисследовательских работ обучающихся дошкольного и начального общего
образования «Проект на БИС» в 2020/2021 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытой общешкольной конференции
проектно-исследовательских работ обучающихся дошкольного и начального
общего образования «Проект на БИС» в 2020/2021 учебном году определяет цели
и задачи Конференции, организационное, методическое, экспертное и
информационное обеспечение Конференции, участников Конференции и порядок
проведения Конференции.
1.2. Организатором Конференции является Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501».
1.3. Конференция проводится по следующим тематическим направлениям:
- естественнонаучное;
- инженерно-технологическое;
- социально-гуманитарное.
1.4. Конференция проводится в online-режиме с 25 апреля 2021 года по 10 мая
2021 года.
1.5. Информация по организации и проведению Конференции размещается на
сайте https://lycc1501.mskobr.ru/obrazovanie/konferencii.
1.6. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Конференция проводится с целью развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к проектной и научно-исследовательской деятельности,
изобретательству и инженерно-техническому творчеству, популяризации и
пропаганды научных знаний и достижений.
2.2. Задачи Конференции:
- 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;
- повышение качества метапредметных результатов у обучающихся при
выполнении проектных и исследовательских работ (совершенствование
исследовательских и проектных навыков);
- выявление обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в области
проектной и исследовательской деятельности;
- развитие профессиональных компетенций педагогических работников через
распространение эффективных технологий проектного обучения.

3.Участники и порядок проведения Конференции
3.1. К участию в Конференции допускаются проектные и исследовательские
работы обучающихся (включая детей с ограниченными возможностями здоровья)
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, в следующих возрастных категориях:
- воспитанники дошкольных групп (4-6 лет)
- обучающиеся начальной школы (1-4 классы)
3.2. На Конференцию представляются индивидуальные и коллективные проекты
обучающихся. Количество авторов коллективного проекта – не более пяти
человек.
3.3. Для участия в Конференции обучающимся необходимо зарегистрироваться на
сайте Конференции https://lycc1501.mskobr.ru/obrazovanie/konferencii до 20 апреля
2021 года.
3.4. В качестве научных руководителей исследовательских и проектных работ
обучающихся могут выступать педагогические работники образовательных
организаций, сотрудники ресурсных центров, сотрудники предприятий, Центров
молодежного инновационного творчества, а также родители (законные
представители) участников Конференции.
4. Регламент защиты проектно-исследовательских работ
4.1. На конференции возможны два вида защиты работы:
4.1.1. Оnline-защита
= 3-4 мин – представление проекта автором (авторами) с использованием
презентации, видеоролика, видеоряда с фотографиями выполнения проекта и
готовым продуктом. В представлении должна быть информация (см. п. 5
«Требования к конкурсным материалам»);
= 3 мин. – ответы на вопросы жюри. Вопросы конкурсанту могут задавать только
члены жюри, а отвечать на них могут только авторы проекта, осуществляющие
защиту. Комментарии руководителя проекта во время защиты и после нее не
допускаются.
4.1.2. Видеоролик с представлением проекта и защитой работы может быть до 7
минут (см. п. 5 «Требования к конкурсным материалам»).
5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Конкурсные материалы, независимо от направления, представляются в виде
презентации Microsoft Power Point (2003, 2007, 2010, 2013, 365), инфографики,
фоторяда выполнения проекта, демонстрации готового продукта. Допускается
видеоролик.
Объем презентации не более 20 Мб. Формат − PPT, PPTX, PPS, PPSX. Структура
презентации или защиты работы с использованием фото-видео-материалов (п.4.2).
Титульный лист
− название проекта;

− тематическое направление;
− Ф.И. автора (авторов) проекта;
− класс;
− образовательная организация;
− Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта;
− год создания проекта.
Аннотация
− основная идея проекта;
− какие проблемы освещает и решает проект;
Основное содержание проекта
− цель, задачи проекта;
− этапы работы над проектом;
− техническое характеристики проектного продукта;
− представление проекта (схемы, фотографии, инфографика, отражающие этапы
работы над проектом, видеоматериалы, программные продукты) или
демонстрация продукта и этапов работы над ним;
− расчеты (при наличии).
Результаты проекта. Выводы
− результаты работы над проектом.
5.2. Продуктом работы над проектом может быть ролик, макет, поделка, книга и
т.п.
5.3. Требования к видеороликам:
5.3.1. Видеоролик с представлением проекта и защитой работы должен быть
размещен в любом личном хранилище (гугл-диск, яндекс-диск, облако) или на
ютубе. Разрешение видео не менее 1080р (16:9). Ссылку на видеоролик вставить в
форму регистрации на конференцию.
5.3.2. Видеоролик и презентация, используемые при online-защите, также
вставляются в форму регистрации.
6. Критерии оценки проекта
6.1. Критерии оценки проекта:
− актуальность проблемы и новизна решения;
− сложность проекта (уровень технической сложности, технологичность
изготовления, завершенность, функциональность (соответствие назначению,
возможность использования);
− авторский вклад в проект (изобретательность и самостоятельность проработки
технических, технологических и эстетических решений);
− культура защиты проекта (логика, грамотность, ясность, четкость,
последовательность изложения материала, аргументация);
− практическое применение, рациональность и социальная значимость проекта.
6.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное
количество баллов - 25.

7. Подведение итогов Конференции
7.1. Итоги Конференции являются окончательными. Апелляция не
предусмотрена. Оценки, выставленные членами экспертного жюри, не
комментируются.
Представленные
на
Конференцию
материалы
не
рецензируются.
7.2. Итоги Конференции публикуются на сайте с указанием образовательной
организации, класса или дошкольной группы, автора и названия проекта.
7.3.
По
итогам
Конференции
проекту
присваивается
статус
участник/призёр/победитель.
7.4. Итоги Конференции будут опубликованы не позднее 15 мая 2021 года
Победителям, призерам и участникам будет выслана грамота не позднее
15.05.2021г.
8. Оргкомитет Конференции
8.1. Для организации и проведения Конференции создаётся Оргкомитет
Конференции, который осуществляет следующие функции:
− определяет условия, сроки, этапы проведения Конференции;
− формирует состав экспертного жюри Конференции;
− формирует состав модераторов Конференции;
−определяет
количество
баллов,
устанавливающих
статус
участник/призёр/победитель;
− организует награждение победителей и призёров;
− оставляет за собой право изменить дату, время и место проведения
Конференции.
8.2. Для оценивания проектов Конференции Оргкомитет формирует экспертное
жюри, в состав которого входят: педагогические работники учреждений общего
образования.
Контакты
Заместитель директора
188sch@mail.ru.
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