Муниципальное образование города Колпино
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Положение
о Втором межрайонном гуманитарном форуме
«ИЖОРСКИЕ БЕРЕГА»
Общие положения:
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и условия
участия во II Межрайонном гуманитарном Форуме «ИЖОРСКИЕ БЕРЕГА»
Содержание работы форума направлено на духовно-нравственное, социальное,
личностное, интеллектуальное и творческое развитие учащихся через приобщение их к
творческой и исследовательской деятельности в области гуманитарного образования.
Время проведения: 4-5 апреля 2014 года
Место проведения: ГБОУ Гимназия № 402 Колпинского района Санкт-Петербурга
Организаторами форума выступают:
 Муниципальное образование города Колино
 Отдел образования Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга,
 ЦПКС ИМЦ Колпинского района Санкт-Петербурга,
 ГБОУ гимназия №402 Колпинского района Санкт-Петербурга
Цели и задачи форума:
Цель форума – создание условий для раскрытия творческого потенциала
школьников посредством исследовательской и проектной деятельности как
универсальных способов освоения действительности, активизации личностной позиции
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения новых знаний.
Задачи форума:
 Организация общения и взаимодействия представителей школ Санкт-Петербурга по
обмену опытом организации проектной и исследовательской деятельности;
 Стимулирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности
школьников в области гуманитарного образования;
 Развитие интереса школьников к познавательной, проектной и исследовательской
деятельности;
 Повышение уровня коммуникативной культуры и развитие творческих
способностей школьников на основе собственного результативного опыта
Организация и проведение
В рамках Форума проводятся:
1. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся 5-11 классов
«Школа и творчество» (4 апреля 2014 г.ода)
2. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов среди учащихся
начальных классов «Первые открытия» (5апреля 2014 года)

1. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся 5-11
классов «Школа и творчество»
Для участия в Форуме в адрес оргкомитета необходимо отправить заявку на участие
(Приложения 1,2) и полный текст учебно-исследовательской работы.
Требования к учебно-исследовательской работе:
Структурные части работы: титульный лист, оглавление, введение, основная
часть, заключение, список литературы, приложения.
 Текст работы должен быть в печатном виде (размер шрифта – 14), интервал –
полуторный, лист А 4), объем до 25 печатных страниц (без приложения)
 Титульный лист содержит название форума, название конкурса, название работы,
фамилию и имя конкурсанта, № школы, класс, фамилию, имя, отчество
руководителя (учителя) исследования или проекта, его ученую степень (если есть),
должность и место работы, год выполнения работы.
 Оглавление должно отражать структурность работы; приводятся разделы работы с
указанием страниц.
 В содержании работы должен быть изложен фактический материал. Обязательно
наличие выводов, сделанных в результате исследования по данной теме (они
должны соответствовать поставленным целям и задачам). Работа должна
отличаться актуальностью, грамотным изложением. Ссылки на литературные и
интернет-источники указываются под номерами в квадратных скобках, нумерация
ссылок соответствует порядковому номеру в списке литературы.
 Список использованной литературы и интернет-источников содержит фамилия,
инициалы автора, название источника без кавычек, место и год издания.
Конкурс проводится 4 апреля 2014 года, в 10.00
Формат проведения – конференция учащихся; работа конференции ведется по
секциям.
Принимаются заявки по следующим предметным областям:
 русский язык;
 иностранные языки (докладчики в секции «Иностранные языки» могут
выступать на русском языке);
 литература русская и зарубежная;
 МХК;
 история искусства;
 краеведение (история Санкт-Петербурга);
 культурология;
 история;
 правоведение.
Одно из направлений работы конференции предполагает представление творческих
проектов в форме авторской поэзии или прозы в различных жанрах (стихи, поэмы,
рассказы, эссе, очерки, главы из повестей и проч.); представления литературномузыкальных композиций, созданных по сценариям учащихся.
Во время защиты участник может сопровождать свой доклад электронной
презентацией. На защиту участники приглашаются с авторефератом.
Требования к автореферату:
 Текст должен быть в печатном виде (размер шрифта – 14, интервал – полуторный,
лист – А4), объем 2-3 печатные страницы;
 Автор, ОУ, руководитель (-ли) работы











Тема учебно-исследовательской работы
Обоснование мотивов выбора данной темы (что послужило причиной выбора?);
актуальность выбранной темы
Цели и задачи исследования
Описание методов, использованных в научном исследовании
Общая характеристика содержания, основные положения исследовательской
работы
Основные выводы, сделанные в результате исследования по данной теме (они
должны соответствовать поставленным целям и задачам)
Какова значимость исследовательской работы (кому она может быть полезна?)
Список использованной литературы
Количество экземпляров автореферата – 3шт.
Регламент выступления –
 10 минут защита исследовательской работы или творческого проекта, 5
минут ответы на вопросы жюри;
 представление литературно-музыкальной композиции – до 30 минут.

Каждый выступающий участник получит именной сертификат участника
конференции. Лучшим конкурсантам на Конференции вручается диплом I, II, и III
степени
2. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся начальной
школы.
Принять участие в Конкурсе могут как школьные коллективы, так и отдельные
учащиеся.
Тематика исследовательских и проектных работ для начальной школы не ограничена.
Конкурс проводится 5 апреля 2014 г.
По завершении конкурса все зарегистрированные участники получают и
сертификаты участников, а победители награждаются дипломами и призами.
3. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия создается по каждой предметной области для проведения
экспертизы, обобщения ее результатов и награждения победителей конкурсов. В состав
комиссии включаются педагогические и руководящие работники образовательных
учреждений районов – участников Форума, преподаватели гуманитарных ВУЗов СанктПетербурга, представители Санкт-Петербургской АППО, специалисты органов
управления образованием, методических служб имеющие высшую квалификационную
категорию, государственные или отраслевые награды, ученые степени и звания.
В
рамках форума проходит открытое занятие (тренинг)
по развитию
креативности, на который приглашаются учителя школ - участников Форума.
По итогам работы Форума планируется выпуск сборника лучших выступлений –
материалов конференции, куда включаются авторефераты работ участников в том случае,
если они полностью соответствуют по форме и содержанию предъявленным требованиям.
Все материалы печатаются в авторской редакции.

Сроки подачи заявок и материалов
 Крайний срок подачи всех заявок и материалов – 28 февраля 2014 г.
 Заявки высылаются по адресу: gymn402@spb.edu.ru (c пометкой «Гуманитарный
форум»);
 Исследовательскую работу (полный текст) руководитель (лично) сдает в
оргкомитет форума не позднее 28 февраля; авторефераты в электронной версии и
печатном варианте (в количестве 3 шт.) участники представляют непосредственно
перед защитой;
 На творческую секцию представляется полный авторский текст литературного
произведения или сценарий литературно-музыкальной композиции не позднее 28
февраля 2014 г.
 Все заявленные участники будут включены в программу Форума.
Условия участия
Во избежание ошибок в программе, сертификатах и дипломах конференции оргкомитет
просит употреблять полные имена участников.
Расходы по проезду и питанию участников осуществляются за счет командирующей
организации либо личных средств участников.
Ответственность за здоровье и безопасность детей, приглашенных на Форум, несет
сопровождающий.
По всем вопросам подготовки и проведения конференции обращаться к Насурлаевой
Ирене Георгиевне, методисту гимназии № 402, по телефону 417-28-40; 8-921-377-89-83

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявки
ФИО каждого участника,
Название, № гимназии, школы, лицея, класс_____
район ______________________________________
ФИО руководителя (обязательно!), ученая степень, звание (если есть)_______
Полная формулировка темы ___________________________________________________
предметная область ______________________________,
Телефон, эл. почта ОУ__________________________________________________________
ФИО куратора гимназического УНО, его контактный телефон и электронный адрес
______________________________________________________________________
Какое оборудование необходимо при защите работы и выступлении __________________
___________________________________________________________________________

Внимание!
1. Заявки на участие, присланные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
2. На необходимость мультимедийного или иного оборудования укажите в заявке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка на участие в Конкурсе исследовательских работ учащихся 1-4 классов
ФИО участника(ов) (полностью) _______________________________________________
Название школы/гимназии/лицея_______________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________
Класс___________________
Название исследования или проекта
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Необходимое оборудование для презентации проекта
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные данные (e-mail, телефон)
_____________________________________________________________________________

NB! Вместе с заявкой высылается краткое описание исследовательской работы в
свободной форме.

ПЛАН РАБОТЫ ФОРУМА
4 апреля 2014 года
1. Регистрация участников и педагогов с 10.00. до 10.30.;
2. Торжественное открытие II Межрайонного гуманитарного
форума
«ИЖОРСКИЕ БЕРЕГА»
3. Работа предметных секций
4. Тренинг по развитию креативности для педагогов – участников форума;
5. Награждение лауреатов.

1.
2.
3.
4.
5.

5 апреля 2014 года
Регистрация участников и педагогов с 10.00. до 10.30.;
«О, сколько нам открытий чудных…» открытие второго дня форум
Работа предметных секций
Творческие мастерские для конкурсантов
Награждение лауреатов

Программу и рабочие материалы конференции каждый участник получает при
регистрации
Во время работы конференции работает столовая и буфет

