Примерное положение
о Фестивале исследовательских и проектных работ «Вертикаль будущего»
обучающихся ГБОУ Школы №1748 «Вертикаль»
в 2019/2020 учебном году
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Общие положения
Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок организации и проведения
школьного Фестиваля исследовательских и проектных работ обучающихся ,его организационное и экспертное обеспечение, правила участия в Фестивале обучающихся .
В Фестивале принимают участие проектные и исследовательские работы обучающихся
школы. Проект или исследование выполняется обучающимся самостоятельно по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов.
Фестиваль проводится по следующим тематическим направлениям: научно-технологическое,
инженерное, медико-биологическое, гуманитарное, социально-экономическое.
Общее руководство, координацию деятельности сотрудников Школы по вопросам подготовки
и проведения Фестиваля осуществляет ответственный куратор за направление «Проектная деятельность в школе», организационно в корпусах - руководители методических объединений.
В качестве руководителей исследовательских и проектных работ могут выступать педагоги
общего и дополнительного образования.
Обучающиеся принимают участие во всех мероприятиях Фестиваля добровольно.
Рабочим языком проведения Фестиваля, вне зависимости от тематики проектных и исследовательских работ, является русский язык.
Цель и задачи Конкурса
Цель – развитие у обучающихся интеллектуально-творческих способностей, интереса к
научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству, популяризация и пропаганда научных знаний, выявление одаренных молодых людей.
Задачи:
 стимулирование у обучающихся интереса к естественным и социальным наукам, медицине,
технологиям, инженерии;
 создание возможностей для практического применения знаний, полученных в процессе
школьного обучения;
 развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении проектных и
исследовательских работ в различных областях знаний как средства личностного развития;
 развитие профессиональной компетенции педагогов через распространение эффективных
технологий проектного обучения;
 осуществление независимой оценки качества реализации программ проектно-исследовательской деятельности обучающихся;
 вовлечение научно-педагогических кадров научных организаций, а такжеэкспертов и представителей различныхкомпаний в работу с обучающимися для повышения качества профориентации;
 формирование открытого сообщества обучающихся, педагогов, специалистов через создание
единого информационного пространства.
Порядок организации и проведения Фестиваля
Регистрация участников осуществляется с 10 октября до 1января 2020г. посредством заполнения электронной формы на платформе Google, направленную через корпоративную
почту
Окончательные списки участников Фестиваля формируются 10 января.
Публичная защита проектной (исследовательской) работы осуществляется по корпусам:
в ШК 1,2,4,5,7 -17февраля 2020г в 11.00; в ШК 3 -14 февраля в 12.30
Организационное, методическое, экспертное и информационное обеспечение Фестиваля
Информационное обеспечение проведения фестиваля осуществляется на официальном сайте
школы в разделе «Образовательные возможности», «Проектно-исследовательская деятельность»
Участники Фестиваля.
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Допускается выполнение работы авторским коллективом при условии, что в описании работы
отражен конкретный вклад каждого члена авторского коллектива.
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 1 – 11 классов.

Участник Фестиваля обязан:
5.2.1. выполнить (самостоятельно или в составе авторского коллектива) проектную или исследовательскую работу и оформить её согласно требованиям Фестиваля;
5.2.2. корректно вести себя по отношению к другим участникам и экспертам Фестиваля, соблюдать
нормы этики во время проведения мероприятий Конкурса.
Участник Фестиваля имеет право:
5.2.3. получить информацию о порядке, месте и времени проведения Фестиваля;
5.2.4. получить информацию о результатах своего участия в Фестивале.
5.3. Публичную защиту проводит непосредственно автор(-ы) во время Фестиваля перед участниками конкретной секции и представителями Экспертного совета.
5.4. Для публичной защиты работы автору (-ам) предоставляется 7 минут, дополнительно,
для ответов на вопросы экспертной комиссии отводится 3минуты.
6.
Награждение победителей и призеров Фестиваля(рекомендовано)
6.1. Награждение победителей и призеров Фестиваля осуществляет методическое объединение.
6.2. Участники получают Сертификат участника, Дипломы победителей и призеров

