 поиск и отбор талантливых учащихся в области
исследовательской и проектной деятельности как целевого контингента;
 повышение
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
освоения
основных
образовательных
программ
обучающихся на основе вовлечения в проектную и исследовательскую
деятельность; развитие навыков творческой деятельности, умений
самостоятельно ставить и решать задачи поискового, проектного и
исследовательского характера;
 развитие у обучающихся универсальных учебных действий при
выполнении проектных и исследовательских работ в различных областях
знаний как средства личностного развития;
 общественное признание результатов ученической поисковой,
проектной и научно-исследовательской деятельности;
 обеспечение доступности, качества и эффективности
образования обучающихся на основе развития продуктивных
образовательных технологий в период модернизации образовательной
системы Российской Федерации;
 развитие и распространение инновационных образовательных
методик, основанных на применении современных технических средств
и использовании базы и инфраструктуры прикладной учебноисследовательской работы.
3. Организационное, экспертное и информационное
обеспечение конференции.
3.1.Конференция объявляется распоряжением МРСД-30 города
Москвы. Руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет,
состав которого утверждается отдельным приложением к приказу.
3.2.Для организации и проведения конференции оргкомитет
создает экспертные комиссии по тематическим направлениям
мероприятия.
3.3.Информация о порядке участия в конференции является
открытой, публикуется в средствах массовой информации, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4.Регистрация исследовательских и проектных работ школьников
осуществляется оргкомитетом. Факт регистрации участника означает его
согласие с опубликованным порядком обработки персональных данных.
Регистрация на участие в конференции несовершеннолетнего гражданина
означает согласие его родителей (законных представителей) с
опубликованным порядком обработки персональных данных.
4. Порядок
конференции.

организации

и

проведения

межрайонной

4.1.Конференция является ежегодной и проводится в январе месяце
текущего учебного года.
4.2.Межрайонная конференция проводится как очная научнопрактическая конференция школьников в стендовой форме.
4.3.Критерии и регламент экспертизы исследовательских и
проектных работ школьников являются едиными и утверждаются
Оргкомитетом.
4.4.План-график
проведения
подготовки
и
проведения
межрайонной конференции ежегодно утверждается оргкомитетом.
4.5.Итоги конференции подводятся на заседаниях экспертных
комиссий конференции и утверждаются Оргкомитетом до 01 февраля
текущего учебного года.
5. Участники Конкурса.
5.1.В межрайонной конференции принимают участие призёры и
победители школьного этапа (учащиеся 1-11 классов) школ МРСД 30.
Допускается выполнение работы авторским коллективом до 3-х человек
при условии, что в тексте работы отражен конкретный вклад каждого
члена авторского коллектива.
5.2.Исследовательские и проектные работы, представляемые на
конференцию, должны соответствовать требованиям, зафиксированным в
настоящем Положении. Подведение итогов осуществляется в трех
возрастных группах (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы).
Исследовательские и проектные работы, а также работы, представленные
участниками разных возрастных групп, оцениваются по разным
критериям.
5.3.Участник межрайонной конференции имеет право:
 получить информацию о порядке, месте и времени проведения
конференции;
 получить информацию о результатах участия в конференции;
5.4.Участник может быть отстранен от участия в конференции за
несоблюдение требований настоящего Положения.
6. Управление конкурсом.
6.1. Для
организационного
и
экспертного
обеспечения,
оперативного руководства проведением межрайонного мероприятия
приказом по ГБОУ Школа №1158 создается действующий
организационный комитет конференции (далее — оргкомитет) на срок не
более одного года.
6.2. Оргкомитет межрайонной конференции МРСД 30:
 утверждает состав экспертных комиссий по тематическим
направлениям конференции;

 определяет график рассмотрения апелляций межрайонной
конференции;
 по представлению Экспертных комиссий по тематическим
направлениям утверждает списки победителей и призеров межрайонной
конференции;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при
проведении межрайонной конференции (в течение 7 рабочих дней после
проведения мероприятия);
 организует награждение победителей и призеров межрайонной
конференции, а также подготовивших их научных руководителей;
 организует передачу наградных документов директорам школ
МРСД 30.
6.3.Экспертные комиссии по тематическим направлениям
межрайонной конференции формируются из числа учителей школ
межрайона, имеющих квалификационную категорию, специалистов
научных учреждений, имеющих ученую степень или звание, а также
специалистов, имеющих позитивный опыт экспертной работы на
конференциях (в т. ч. родителей).
6.4.Допускается наличие в составе Экспертной комиссии по
тематическому направлению всех этапов научного руководителя
представляемых исследовательских и проектных работ при условии, что
он не участвует в экспертизе этих работ.
6.5.Экспертную комиссию по тематическому направлению всех
этапов возглавляет председатель, который распределяет обязанности
между членами комиссии осуществляет контроль за его работой в
соответствии с настоящим Положением.
6.6.Экспертная комиссия по тематическому направлению
межрайонной конференции:
 осуществляет предварительную заочную экспертизу текстов,
представленных исследовательских и проектных работ школьников;
 осуществляет экспертизу исследовательских и проектных работ
школьников в соответствии с утвержденными критериями и регламентом
во время проведения межрайонной конференции;
 представляет на утверждение в Оргкомитет список победителей
и призеров по своему тематическому направлению;
 вносит предложения по изменению Положения о межрайонной
конференции;
 рассматривает апелляции участников в соответствии с
утвержденным порядком.
7. Награждение победителей и призеров Конкурса

7.1.Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется
Оргкомитетом. Каждому участнику выдается сертификат; победители и
призеры награждаются дипломами.
7.2.Количество победителей и призеров на межрайонной
конференции не регламентируется.
8. Финансовое обеспечение Конкурса
8.1. Финансовое обеспечение конференции осуществляется за счет и
в пределах средств, предусмотренных на выполнение функций
соответствующего организатора.
8.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в
межрайонной конференции не допускается.

