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Положение
о IY Школьном фестивале образовательных идей и успехов «ВМЕСТЕ
ИССЛЕДУЕМ,ПРОЕКТИРУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» ГБОУ Школа № 1191
1.

Общие положения.

Настоящее Положение о
IY Школьном фестивале образовательных идей и успехов «ВМЕСТЕ
ИССЛЕДУЕМ,ПРОЕКТИРУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» (далее Фестиваль) определяет порядок организации и
проведения Фестиваля, его организационное и экспертное обеспечение, правила участия в Конкурсах
Фестиваля и порядок определения победителей и призеров, проведение в рамках Фестиваля конкурсов :
Конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся « Исследуем и проектируем ВМЕСТЕ» и
Конкурса профессионального мастерства « ВМЕСТЕ к новым результатам».
1.1.

Организатором Фестиваля является государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 1191» при участии социальных партнеров Школы
(далее - социальные партнеры).
1.2.
Координацию организационного и методического обеспечения проведения
Фестиваля, обработку персональных данных участников, информационную поддержку ,
подведение итогов ,проведение Школьной конференции , оформление и выдачу дипломов
победителям и призёрам, осуществляет Оргкомитет ГБОУ Школы № 1191 (далее-Школа),
Школьный научный центр « Успешное развитие для всех» ( ШНЦ).
1.3.
Фестиваль открыт для различных форм партнерства; участия в организации
заинтересованных лиц, отечественных и зарубежных организаций. Предложения и заявки
принимаются оргкомитетом Школы.
2.
Цель и задачи Фестиваля
2.1.
Фестиваль организуется и проводится в целях развития и совершенствования
преемственной разноуровневой системы проектной и исследовательской деятельности
обучающихся, популяризации научных знаний и развития интереса школьников к
фундаментальным и прикладным наукам.
2.2.
Задачи Фестиваля:
- мотивация обучающихся на исследования, проекты и развитие в предметных областях
общего и профессионального образования, в новых научных и прикладных направлениях, в
профориентации;
 поиск и поддержка талантливых учащихся в области проектной и исследовательской
деятельности;
 развитие взаимодействия между образовательными учреждениями и организациями
общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального образования, научными и
общественными организациями- социальными партнерами Школы для успешной
реализации программ проектной и исследовательской деятельности;
 привлечение научно-педагогических кадров - социальных партнеров Школы к
организации проектной и исследовательской деятельности с обучающимися и экспертной
оценке работ;
 развитие системы оценки качества реализации программ проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в Школе;
 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 учебно-исследовательской работы;

 формирование сообщества обучающихся, педагогов, специалистов в области новых
информационных технологий через создание единого информационного пространства.
3.

Организационное, экспертное и информационное обеспечение Фестиваля.

3.1.
Фестиваль объявляется приказом директора Школы. Руководство проведением
Фестиваля осуществляет Школьный Оргкомитет, состав которого утверждается отдельным
приложением к приказу.
3.2.
Для организации и проведения Конкурса Школьный оргкомитет создает
Экспертные комиссии по номинациям Конкурса. Включающим тематические направления
Московского городского Конкурса на основе представлений Школьного научного центра
ученых, специалистов - представителей организаций-социальных партнеров Школы и
представлений школьных методических объединений педагогических работников,
традиционно участвующих в организации и проведении конференций и конкурсов
проектных и исследовательских работ школьников.
3.3.
Информация о порядке участия в Конкурсе, о победителях и призерах является
открытой, публикуется на сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», размещается для информирования обучающихся, в организациях –социальных
партнерах Школы, распространяется среди обучающихся и их родителей (законных
представителей), педагогических работников.
3.4.
Регистрация исследовательских и проектных работ школьников осуществляется
только через
Факт регистрации участника означает его согласие с опубликованным порядком обработки
персональных данных. Регистрация на участие в Конкурсе несовершеннолетнего
гражданина означает согласие его родителей (законных представителей) с опубликованным
порядком обработки персональных данных. Порядок обработки персональных данных
участников публикуется до начала Конкурса на сайте Школы http://sch1191sz.mskobr.ru .
3.5.
Регистрация является согласием автора и руководителя работы на публикацию
текста работы в открытом доступе. Тексты всех проектных и исследовательских работ
являются открытыми и размещаются в свободном доступе на сайте Школы
http://sch1191sz.mskobr.ru
4.
Порядок организации и проведения Фестиваля.
4.1.
Фестиваль является ежегодным и проводится в январе-феврале текущего
учебного года.
4.2.
Команда победителей участвует в межрайонной конференции в феврале-марте.
4.3.
План-график проведения Фестиваля ежегодно утверждается Приказом по
Школе.
4.4.
Итоги Конкурса подводятся на заседаниях экспертных комиссий Конкурсов
после их окончания и утверждаются Оргкомитетом .
5.
Участники Фестиваля.
5.1.

В Фестивале могут принять участие :

- в Конкурсе проектных и исследовательских работ обучающихся « Исследуем и
проектируем ВМЕСТЕ» - учащиеся 1-11 классов, выполнившие
проектную или
исследовательскую
работу как с научным руководителем, так и самостоятельно.
Допускается выполнение работы авторским коллективом до 3-х человек при условии, что в
тексте работы отражен конкретный вклад каждого члена авторского коллектива.
- в Конкурсе профессионального мастерства « ВМЕСТЕ к новым результатам»- педагогические
работники учреждений общего и профессионального образования, студенты, бакалавры, магистры в
соавторстве с родителями обучающихся, иными представителями организаций- социальных партнеров
Школы и другие желающие;

6.

Управление Фестивалем.

6.1.

Для организационного и экспертного обеспечения, оперативного руководства
проведением Фестиваля приказом Директора Школы создается постоянно действующий
Школьный организационный комитет (далее — Школьный оргкомитет) на срок не более
одного года. Его состав формируется из числа представителей организаций -социальных
партнеров Школы, ведущих педагогических работников, представителей администрации,
организаторов и специалистов Школы и представителей социальных партнеров.
6.2.
Оргкомитет первого (школьного) этапа Конкурса формируется и утверждается
директором Школы из числа ведущих специалистов Школы, образовательных учреждений
общего, дополнительного образования, среднего, высшего профессионального образования,
иных квалифицированных специалистов- из числа представителей организаций- социальных
партнеров Школы и иных.
6.3.
Школьный Оргкомитет:
 представляет к согласованию в Научно-методический совет Школы Положение о
Фестивале;
 -Согласует со Школьным научным центром программы проведения Фестиваля по
зданиям Школы и участие в их реализации педагогических работников и представителей
социальнызх партнеров Школы;
- обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля на сайте Школы
http://sch1191sz.mskobr.ru;
 утверждает образцы сертификатов участника, дипломов победителей и призеров
Фестиваля и Конкурсов в, проводимых в его рамках
 организует оформление и учёт дипломов ;
 представляет ежегодный отчет по итогам Фестиваля
 организует награждение победителей и призеров, а также подготовивших их научных
руководителей, организаций- социальных партнеров .
7.
Награждение победителей и призеров Фестиваля
6.1.
Награждение победителей и призеров Фестиваля осуществляется Школьным
оргкомитетом .Каждому участнику выдается сертификат; победители и призеры
награждаются дипломами утвержденного образца.
6.2.
Количество победителей и призеров не регламентируется.
8.
Победители и призеры Конкурсов могут быть рекомендованы к участию во
Всероссийских и международных выставках, конференциях и конкурсах .
9.
Финансовое обеспечение Конкурса
7.1.
Финансовое обеспечение Фестиваля и специализированных конференций
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на выполнение функций
школы в рамках государственного задания, а также иных средств.
7.2.
Образовательные учреждения высшего профессионального образования могут
оказывать содействие в проведении Фестиваля в форме направления своих сотрудников для
участия в работе Фестиваля.
7.3.
Организации и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут
оказать Конкурсу любые формы поддержки.
7.4.
Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Фестивале не допускается.

