•

«Искусство» (изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство,
сценическое искусство);
• «Физкультура и спорт»;
• «Общественные науки» (социология, психология, экономика, социальные проекты)
1.1. Организационный комитет принимает документы для участия в Конференции, проводит
проверку представленных работ на оригинальность и соответствие требования к оформлению,
содержанию и структуре работ; организует работу заочного и очного этапа конференции.

1.2. Количество предоставляемых на конференцию работ не ограничивается.
2. Участники конференции
2.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений
дополнительного образования, общеобразовательных учреждений города Петрозаводска и
Республики Карелия в двух возрастных группах: 7 -11 лет, 12 -18 лет.
2.2. Участникам с ОВЗ организаторы Конференции создают необходимые условия, которые
должны быть отражены в заявке участника.
2.3. К участию в Конференции принимаются индивидуальные и коллективные работы (группы
до 3 человек).
2.4. Руководителями исследовательских и проектных работ могут быть педагоги, родители,
студенты, учащиеся старших классов.
3. Порядок и сроки проведения конференции
3.1. Прием документов для участия в Конференции проводится с 01 декабря по 15 декабря 2019
года. Для участия необходимо предоставить следующие документы:
• анкета – заявка, Согласие на обработку персональных данных (приложение №1).
Заполненная анкета-заявка и согласие на обработку персональных данных принимаются в
отсканированном виде.
• электронный вариант учебно-исследовательской работы/проекта. Печатный вариант
работы необходимо иметь при выступлении на Конференции.
Документы с пометкой «название секции» принимаются на электронный адрес:
request@pd.karelia.ru
3.2. С 16 декабря 2019 года по 09 января 2020 года организаторы проводят проверку
представленных работ на оригинальность в программе antiplagiat.ru, процент уникальности текста
– не менее 40 %.; на соответствие требованиям к оформлению, содержанию и структуре работ

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

– не менее 70 %. Работы, не соответствующие заявленным требованиям на заочный этап не
принимаются.
Заочный этап проводится с 09 января 2020 г по 19 января 2020 г. На заочном этапе
эксперты проводят оценку представленных работ и определяют участников очного этапа
Конференции (не более 8 работ по каждой секции). Приглашение участников на очный
этап осуществляется в срок до 21 января 2020 г. письмом на указанный адрес электронной
почты. Списки участников очного этапа размещаются на сайте МОУ «Петровский Дворец»
(pd.karelia.ru) 21 января 2020 г.
По итогам заочного этапа высылаются в электронном виде на предоставленные адреса
электронной почты: педагогам – благодарность за подготовку участников Конференции,
участникам Конференции – сертификаты участников заочного этапа.
Мультимедийные материалы участников очного этапа конференции должны быть
предоставлены организаторам не позднее 24 января 2020 г.
Очный этап проводится
29 января 2020 г.
в МОУ «Петровский Дворец»
(г. Петрозаводск, ул. Красная, 8)
Оценка работ на заочном этапе производится по следующим критериям: оформление
работы, актуальность работы, практическая значимость работы, логичность и
структурированность изложения материала. На очном этапе оценивается выступление
участников по следующим критериям: качество доклада, культура выступления; качество
ответов на вопросы; качество демонстрации результатов/продуктов работы.

3.8. Для участников, успешно прошедших заочный этап конференции, в исключительных
случаях, возможна организация участия в очном этапе с применением дистанционных
технологий, при условии наличия технических возможностей (оборудования, программного
обеспечения, высокоскоростного доступа к сети Интернет).
3.9. На церемонии закрытия Конференции организационный комитет сообщает об итогах
конференции и награждает финалистов дипломами победителей, призеров и участников
Конференции.
4. Требования, предъявляемые к оформлению проектных и исследовательских работ
4.1. Работа предоставляется в печатном виде в текстовом формате MSWord (шрифт
TimesNewRoman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5); нумерация страниц –
сквозная, номерстраницы - в верхнем поле по центру, титульный лист не нумеруется. Поля:
левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см.
4.2. Объем работы от 10 до 20 листов без приложений формата А4.
4.3. Библиографический список должен содержать не менее 5 источников литературы.
4.4. Работа должна соответствовать требованиям к структуре и содержанию работ.
(Приложения 2, 3).
4.5. Печатные варианты работ обратно не возвращаются.
5. Требования, предъявляемые к выступлениям участников
5.1. Для выступления на секции участнику предоставляется 7 минут. В случае превышения
отведенного времени организатор секции приостанавливает выступление участника.
5.2. После выступления участнику Конференциимогут быть заданы вопросы по сущностной
стороне проекта или исследования. На вопросы и ответы на них предоставляется не более 3
минут.
5.3. Выступление может сопровождаться мультимедийными материалами.

Приложение 1.К Положению о
конференции исследовательских и
проектных работ «ШАНС И УСПЕХ»
Заявка участника
Название работы
Категория
(проект,
учебноисследовательская работа)
Название секции
Возрастная группа (7 -11 лет, 12 -18 лет).
Фамилия, имя, отчество автора работы
(полностью)
Дата рождения (число, месяц, год)
Необходимые условия для участника с ОВЗ
Название
общеобразовательного
учреждения
или
учреждения
дополнительного образования, при котором
выполнена работа
Фамилия, имя, отчество руководителя
работы (полностью)
Место работы. Должность руководителя
работы
Контактный телефон руководителя, адрес
электронной почты
Согласие на обработку персональных данных
участника XXIIконференции исследовательских и проектных работ «ШАНС И УСПЕХ»
(заполняется родителями (законными представителями) участника)
Я, ____________________________________________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя),

в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «Озащите персональных
данных» в случаях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации, даю свое согласие
Оргкомитету конференции исследовательских и проектных работ «ШАНС И УСПЕХ»на обработку
персональныхданных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается ФИО, дата рождения, домашний адрес, образовательное учреждение, классобучения)

Оргкомитет берет на себя обязательство ни при каких условиях, крометребований законодательства
РФ, не передавать третьим лицам персональныеданные без моего согласия. Персональные данные
являются конфиденциальнойинформацией и не могут быть использованы Оргкомитетом или
любым инымлицом в личных целях.
Даю свое согласие на размещение фотографий ребенка, его ФИО, информации об образовательных
достижениях ребенка на стендах и сайте учреждения, а также в СМИ.
Родитель (законный представитель) ________________ ____________________________________
Подпись

ФИО полностью

Приложение 2.
К Положению о конференции учебноисследовательских и проектных работ
«ШАНС И УСПЕХ»

Требования к структуре и содержанию проекта
структура
Титульный лист

Содержание

Требования к содержанию работы
Содержит:
• название конференции;
• тему работы;
• название секции;
• фамилию, имя и отчество автора;
• название образовательного учреждения, при котором
выполнен проект; класс обучения;
• фамилию, имя и отчество руководителя;
• город и год.
Включает наименование всех глав, разделов, приложений с
указанием номеров страниц, на которых размещается материал.

Паспорт проекта
В табличной форме представляется краткое описание проекта.
Введение (не более 2 Содержит:
страниц)
• Обоснование актуальности темы проекта (решение какой
проблемы предполагается)
• Замысел проекта (способ решения проблемы)
• Цель проекта
• Задачи проекта
• Целевая группа проекта (на кого рассчитан ваш проект.)
Основная часть
Глава 1. Теоретическое обоснование темы проекта
Глава 2. Практическое описание проекта

•
•

Заключение

Описание (системное) результата проекта
Программа проекта (задача; мероприятия, критерии
выполнения мероприятия; привлекаемые ресурсы;
количественное и качественное выражение результата
выполнения задачи.)
• Бюджет расходов. Основные расходы.
• Организационное планирование (мероприятие, сроки
выполнения, ответственные по каждому этапу:
подготовительный, разработнический, аналитический)
• Управление рисками проекта.
• Инструментарий для оценки ожидаемых результатов и
социальных эффектов проекта.
Перспективы развития проекта.

Библиографический
список

Содержит перечень источников, использованных при написании
работы, составленный в алфавитном порядке (не менее 5).

Приложения.

Таблицы, графики и диаграммы, дополнительные расчеты,
рисунки и фотографии, иллюстрации этапов опыта, распечатки
расчетов.

Приложение 3.
К Положению о конференции учебноисследовательских и проектных работ
«ШАНС И УСПЕХ»

Требование к структуре и содержанию исследовательской работы
Структура
Титульный лист

Оглавление

Требования к содержанию исследовательской работы
Содержит:
• название конференции;
• тему работы;
• название секции;
• фамилию, имя и отчество автора;
• название образовательного учреждения, при котором
выполнена работа; класс обучения;
• фамилию, имя и отчество руководителя;
• город и год.
Включает наименование всех глав, разделов, приложений с
указанием номеров страниц, на которых размещается материал.

Введение (не более 2 Содержит:
страниц)
• оценку современного состояния решаемой проблемы
(актуальность);
• цель и задачи исследования;
• предмет и объект исследования;
• гипотеза;
• методы исследования;
Основная часть

Состоит из глав (разделов), в которых содержится конкретный
материал по исследуемой теме. В работе должны быть сделаны
ссылки на авторов и источники, из которых заимствуются
материалы. В конце каждого раздела должны быть сделаны
выводы. Общее количество выводов должно соответствовать
количеству поставленных задач.

Заключение

Включает:
• сообщение о достижении цели исследования;
• сообщение о подтверждении или опровержении гипотезы.
Содержит перечень источников, использованных при написании
работы, составленный в алфавитном порядке (не менее 5).

Библиографический
список
Приложения.

Таблицы, графики и диаграммы, дополнительные расчеты,
рисунки и фотографии, иллюстрации этапов опыта, распечатки
расчетов.

