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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе rrpoeкTнbD( и
исследовательскиХ работ )цаrцихся кГоризонты открытий> (далее Положение)
опредеJUIет порядок оргzшизации и проВедения Всероссийского конкурса проектньIх и
исследовательских работ учатIIихся кГоризонты открытий> (далее - Конкурса), его
оргаЕизационное и экспертное обеспечение, прЕlвила rIастия в Конкурсе обуrаrощихся и
порядок определения победителей и лауреатов Конкурса.

1.2. ПОложение разработано на основе следующих но,рмативно-правовьIх

документов:

Закон кОб образовании в Российской Федерации>;

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного,
среднего (полного) общего образования;

Государственная прогрЕl]uма Российской Федерации <<Развитие образовztIIиrI)) на
20|З-2020 годы;

кСтратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года>;

дрУгих нормативно-пр.lвовьIх докумонтов, реryлирующих деятельIIость в сфере

образования.

1.3. Социокультурный и образовательный смысл Конкурса.

В настоящее время одним из инновационньIх направлений государственной

политики в сфере воспитаIIия и заIциты прав детеЙ явJUIется актуализация

воспитательного потенциtlла образовательного процесса, формирование доступной и

безопасной образовательной среды, реЕIпизация воспитательньD( програIч{м на основе
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культурно-исторического и деятеJьностного подхода. Практическая реализация дztнного

подхода связана с развитием проектной культуры детей, подростков и молодежи кtж

механизма становленрlя их социtшьной активности и как базового условия рЕlзвитlul
личностноЙ и субъектно-деятельностноЙ позиции, формировшrие компетентностеЙ,

обеспечивtlющих социальньй lпrфтинг, культурную сalп{оидентификацию и защищенность

в современной социокультурной ситуации.

Фундаlлентальным наушым основанием дJIя решения этих задач явJuIются:

антропологичоскiш парадигма в психологии и педагогике развития, культурно_

историческиЙ и деятельностньЙ подходы, определившие принципы оргаЕизации и
проведения Конкурса:

- рtввитие личностной позиции rIастников;
- стtlновление субъектности rIастIlиков образовательного процесса;

- формирование детско-взрослой образовательной общности;
- ОРГаНИЗаЦия на}Чно-педагогического общественно-профессиоЕчtльного экспертного
сообщества.

КОнКУрс проектньD( и исследовательских работ rIаIцихся кГоризонты открытий>

формирует инновационнуIо структуру воспитательньD( IIрогр€lп{м нового поколеt{ия,

которые ориентированы на:

. фОрмировalIIиедуховно-нравственньIх основподрастающего поколеЕиrI;

. фОрмировtшие paBHbIx и доступЕьD( условий для раскрытия творческого
потенциЕIла всех )цацихся;

О рЕВвитие наrlно-прtжтического образования школьников как средства
становления сЕtп{остоятельности и социа.rrьной успешIIости учапихся;

О ИНТеГРацию УчебноЙ, исследовательскоЙ и проектноЙ деятельности, Еа
осЕове KoTopbD( формируется активнм личностнаJI позиция.

1.4. Учредители, организаторы и социальные партнеры Конкурса:

Учредитель и оргtlнизатор Конкурса:

- Федеральное государственное бюджетное научное уфеждение <<Институг

изrIения детства, семьи и воспитания Российской академии образоваrrия> (далее -

ФГБНУ кИИЩСВ РАО)).
Социальные партнеры Конкурса:

- Федеральное государственное бюджетное научное уIреждение KL{eHTp заIциты

прав и иЕтересов детей>;

- Федеральное государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего

профессионального образования <<Московский авиационньй институг (технический

университет)>;
- Межлународrое движение содействия научно-техническому творчеству

молодежи MILSET (отделение <BocToKl);



- Общероссийское

кИсследователь);

общественное ,Щвижение творческих педЕгогов

- Российская MaKapeHKoBcKalI ассоциация;

- Электронный науrно-методиtlеский журнал <Профилактика зависимостей>;

- Образовательные организации инновационной сети ФБГ[rУ кИИЩСВ РАО> по

теме <<Сетевые проекты профессионЕIльного развития как фактор стЕtЕовления детского

творческого потенциала и раскрытия детской одаренностиD:

- ГБОУ Шкопа Ns 1384 имени А.А. Леманского города Москвы;
- ГБОУ Гимназия ]ф 1409 города Москвы;

1.5. Конкурс открыт для различньIх форм партнерства; rIастия в организации
зtмнтересованньD( лиц, отечественньD( и зарубежньD( оргЕlнизаций. Предложения и зЕuIвки
принимаются оргкомитетом Конкурса.

1.6. Конкурс проводится по тематическим нЕшравлениям, соответствующим

содержанию примерньж образовательньD( програп.lм начального общего, основного

общего и среднего общего образоваrrия. Содержание исспедовательских и проектньD(

работ, представJIяемьIх на Конкурс, может вьгходить за рапdки общеобразовательньD(

прогрЕlп4м, относиться к комплексу предметов или областей знанийо а также к
определенному фрагменту социокультурноЙ практики. Состав тематических напрztвлениЙ

Конкурса угверждается ежегодно оргкомитетом Конкурса.

1.7. Мероприятия Конкурса предусматривaют дистitнционные и оtшые формы.

,Щистанционные формы работы обеспе.пrваются посредством портала <<ТТТкольные-

проекты.рф>.

1.8. В качестве руководителей исследовательских и проектньD( работ могут
выступать педагоги начальЕого, общего, среднего и дополнительного образоваrrия,

представители академической науки, профессорско-преподавательского состава

1^lреждений высшего профессионального образовшrия, родители (законные

предстtlвители) и другие представители социальной, культурной, производственной

сферы.

1.9. Участникаrrли конкурса являются обуrшощиеся общеобразовательньD(

организаций начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, выполнившие социально-значимые проектные, исследовательские, или

интегрировttнные (проектно-исследовательские) творческие работы в цруппах иJти

инд,IвидуЕIльно, проживающие IIа территории Российской Федерации, в ближнем или

дальнем зарубежье, зарегистрировzlвшие в устulновленном порядке свою заявку в рtвделе

кКонкурс кГоризонты открытий - 201-7>> на портале <<Школьные-проекты.рф>.

1.10. Обуrающиеся принимают участие во всех мероприlIтLuIх Конкурса

добровольно.

1.1 1. Рабочим языком цроведения Конкурса явJuIется русский язык.
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2. Щель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью рtввития культуры проектной и

исследовательской деятельности участников образовательного процесса, повышения

доступности и качества образования, созданиrI условий дrrя формирования успешности и
социЕrпьной ответственности обуrающихся, поддержки одаренньш детей, детей с высокой

мотивацией )ления, детей с особьшrи образовательными потребностями, детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Задачаrли Конкурса явJIяются:

- развитие социальной инициативы на основе сотрудничества детей и взросльD( в

процессе реitлизации ученических проектов;

- обеспечение социальной поддержки творческой активности детей, подростков и
молодежи;

- поддержка одаренньrх детей, детей с высокой мотивацией уrения, детей с

ограниченными возможЕостями здоровья, детей с особьпли образовательными

потребностями, детеЙ, находящихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации, детей-сирот и детей,
остtlвшихся без попечения родителей;

- формирование детско-взросльж образовательЕьD( общностей Еа основе
сотрудничества и социЕUIьного пЕ)тнерства;

- СОДеЙствие детским и молодежным общественньпrл объединениям, социalльным

уIреждениям, фондам и иным rIреждениям и организациям;

- стимулирование интереса учаrцихся к проектированию, исследованию,

КонсТрУированию и другоЙ творческоЙ деятельности; освоению метапредметньж способов
ее организации, формирование компетентностеЙ в области решения управлеIrческих
задач на основе стратегирования;

- стztновление сетевьIх структур дистанционной сооргЕlнизации как инновационной

инфраструктуры воспитательIIьD( програIuм на основе проектной и исследовательской

деятельности учаrцихся в системе российского образовшlия;

- информирование широкой общественности о результатtж творчества детей,
подростков и молодежи;

- привлечение наrшо-педtгогического потенциала высшей школы и социЕIльньD(

партнеров к rIастию в экспертизе и руководстве проектной и исследовательской работой

учащихся;
- наrшо-методическое сопровождение рtввития личности ребенка и семьи в

период глобальньпr рисков и вызовов современного общества.

3. Порядок организацип Конкурса
3.1. Форма )лIастия в Конкурсе: оtIно-дистанционная. Конкурс проводится в два

тура:
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1 тур - дистаIrционная форма;

2 тур - otIHEuI проектно-экспертнчш сессиlI.

Участие в Конкурсе платное.

Организационный взнос фасхоdы на эксперmlву рабоm, серmuфuкацuю

учасmнuка u публuкацuю рабоm побеdumелей) для участников конкурса <<Горизонты

открытий - 2017>> составляет 1200 рублей для индивI[дуальных авторов и 2000

рублей для авторских коллективов (проектная группа, кпасс, детское объединение

дополнительного образования, детская общественная организация и др.). Авторским
коллективом считается группа обучающихся от 3 и более человек. Оплата участиrI в

Конкурсе производится направJuIющей стороной. .Щети с огрЕlниченными возможностями

здоровья и дети, нtlходящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети из

детских домов и интернатов) уrаствуют в конкурсе на бесплатной основе.

З.2. Мя проведения Конкурса формируется Оргкомитет, вкJIюч€lющий в себя

представителей учредителей и социальньD( партнеров Конкурса.

Оргкомитет:
. формирует Жrори секций, в которое привлекzlются специалисты по

соответствующим направлениям, )ластвующие в оценке ученических работ;
. опредеJIяет форму, порядок и сроки проведениlI Конкурса;
. угверждает результаты.
3.3. Конкурс проводится по следующим секцIбIм:

1 - 4 классы

1. кО мужестве, о доблести, о славе...> фаботы военной и патриотической

направленности).

2. кХочу всё знать>> фаботы из pzulнbIx областей знаний)

3. кКультурное наследие России> фаботы по истории, литерати)е, искусству,

традициям Еародов России, декоративно-прикJIадному творчеству)

4. кЕсли хочешь бьrгь здоров...)) фаботы по экологии, здоровому образу

жизни, спортивным увлечениям и лrшIим традициям отечественного спорта)

5. кИзобретаем и моделируем> (техническое творчество, конструировtlние, мtlкеты

и модели, изобретательские идеи, новые игры)

6. Теле-ралио-мультимедиа (школьные телевизионные проекты, проекты

радиопередач, мультимедийные проекты)

5 - 11 кпассы
1. кГрланитарные проекты: <Память сердца) (исспедования в области

истории, проекты военной и пац)иотической направленности).

2. кГуплаяитарные проекты: кЧеловек и мир> (философия, искусство,

культурология, психология)

3. Гупланитарные проекты: кКак слово натпе отзовется...)) (проектные и

исследовательские работы в области литературоведения, лингвистики и }qiрналистики).
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4. Грtанитарные проекты: <(Красота спасет мир) (прикладные

художественные, музыкальные, теац)альные, дизайнерские и другие арт_проекты).

5. <Перекрестки поJIикультурного мира) фаботы различной Еаправпенности на
инострапньD( языках; принимаются работы на английском, немецком, французском,
итtlльянском язьrках).

6. кСоциапьные проекты: <Мы дети России> (проектные работы,
нalправленные на улуIшение жизни детей и взросльг<).

7. кПроектируом здоровую среду: кШкола - территориrI здоровья>> (спорт,

здоровьй образ жизни, медицин4 экология).

8. <Чтения им. А.А. Леманского: кНа пуги к великим открьпиям> (проектные

И ИССЛеДОВаТельские работы физико-математическоЙ и естествеIlнонауrrrоЙ
направленности).

9, <<Чтения им. А.А. Лемаrrского: <<Гениальные конструктора) (технические

проекты и изобретения, тренажеры, игры и програшrмы).

10. КТеле-ралио-мультимедиа) (школьные телевизиоЕные проокты, проекты

радиопередач, мультимедийные проекты)

3.4. Работа секций и оцеЕка жюрИ проходит по 4 возрастным группам участников в

каждой секции:

- Первая цруппа - 1-4 классы,

- Вторая группа - 5-6 классы,

- Третья группа - 7-8 классы,

- Четвертая группа - 9-11 кJIассы.

3.5. В хоДе дистанционного тура IшеЕы жюри согласно критериrш Конкурса
ПРОВОДЯТ ЭКСПеРтизУ работ, зарегистрировtlнньD( по устalновленной настоящим
Положением форме в соответствующей секции Еа портале <<Школьные_проекты.рф>, в

разделе кКонкурс кГоризонты открытий - 20|7>. Результатом экспертизы явJUIется

КОЛИЧеСТВенIIм (балл) и качественная оценка работы (экспертньй комментарий). По
итогаN{ экспертизы о[редеJuIются Победители Конкурса кГоризонты открытиiI-20l7>>.

З.6. На очный тур приглаrпаются все участники, прошедrrие экспертизу

ДисТtlнционного тура и подтвердивших свое участие. Коллективные rIастники
предстtlвJulют своих предстЕlвителей количеством Ее более 3 человек от авторского
коллектива.

Очный тур проходит в форме проектно-экспертной сессии, в ходе которой для

rIастников организуются следующие формы работы.
Этап 1 - стендовая сессия. Публичная презентация работ rIастников Конкурса,

прошедших экспертизу на дистzlнционном туре.

Этап 2 -работапроектньD( команд. Оргкомитетом с }цетом инициатив участников
сессии формируrотся проектные комаЕды. Команды на основе своих социапьньD(,
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проектньD( и исследовательских инициатиIi рЕврабатыв€lют зчllvlысел комплексной

проектно-организованIrой Прогрш,rмы. Работу каждой команды сопровождает тьютор.,Щля

команд организуются мастер-кJIассы, проектные семинары и консультации.

Этап 3 - презентация командап{и своих проектно-орг€}низов€lнньD( Програlr,rм

экспертному жюри.

По итогtlN,I очного тура опредеJuIются наиболее перспективные проектно-

организованные Программы, которые полrIают статус кУченический проект

Федера.тtьного института) и соответствующий сертификат. Разработ.Iики-участники

комаЕд полrIают право на бесплатную нау!шо-методическую поддержку дtш{ньж

програпdм на портЕrле <<I[Ткольные-проекты.рф> в течеЕие 2017 года.

3.7. Оценка работ производится члоIItlп4и жюри в соответствии с угворжденными
критериями. Критерии публикуются Еа портЕrле <<Школьные-проекты.рф>, в ра:}деле
кКонкурс кГоризонты открытиi- - 20117>.

4. Требования к представляемым материалам
4.1, Предметом рассмоц)ения на конкурсе явлlIются социtlльные,

исследовательские, проектные или интецрированные (проектно-исследовательские)

тВорческие работы различноЙ направленности, представленные авторами индивидуzlльно,

или творческими коллективаrчrи (лалее по тексту - Участники Конкурса). Если работа
выполнена разIIовозрастным коллективом )цаIцихся, работа подается в возрастную

группу, соответствуюIItyIо возрасту сzlп4ого старшего у{астника творческого коллектива.

Участник Конкурса сап4остоятельно опредеJuIет тему работы, исходя из

интересУюЩих его областеЙ социальньD( практик или знаниЙ. При этом тема работы
должна соответствовать хотя бы одному тематическому направлению секции Конкурса.

Участник Конкурса может иметь научного руководитеJuI или консультанта -
ква.пифицировtlнного специ€rписта в данноЙ области: сотрудника образовательной

организации, на)дного работника, преподаватеJuI высшей школы, родителей автора и др.

4.2. Каждьй уrастник может подать только одну работу в одЕу секцию как

индивидуальньЙ уIастник. При этом допускается возможность его участия в одноЙ

коллективной работе, зшIвJuIемой на Конкурс.

Работы, которые выставJuuIись Еа Конкурс в прошлые годы, доIryскаются к

рассмотрению, если в них обоснованы и представлены решения HoBbD( задач и результаты
творческой деятельности конкурсанта за последний год (20|6-2017 уrебньй гол).

Участники конкурса самостоятельно выбиршот номинацию конкл)са, в которой бы

хотели представить свою проектную или исследовательскую работу.
4.3. Оргкомитет не несет ответственности за неверную информацшо,

представлеЕную конкурсантап{и при подаче материалов на Конкурс. Оргкомитет не

вносит измеЕения по заlIвке конкурсаfiтов в формирующуюся базу данньж Конкурса. На

этапе модерации у{астнику может бьrгь рекомендовано изменить выбор секции в
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соответствии с основным содержанием рабоiы. Все изменения в заrIвку и материЕrлы

работы вносятся лично уIастником до конца этапа модерации. В сrryчае ЕесоответствиrI

содержЕlIIия работы теме секции) в которую подаЕа работа, Оргкомитет может принять

решение о снятии работы с Конкурса.

5. Порядок оформления работ
5.1. Участник Конкурса заполняет Заявку в рtlзделе кКонкурс кГоризонты

открьrгий> на портале по адресу <<Школьные-проекты.рф>.

В Заявке в строке <<Исполнители> необходимо указать фамилию, имя,
отчество всех учащихся_авторов проекта в именительном падеже.

В строке <<Образовательная организация)) необходимо указать полное

название образовательноЙ органпзации и населенныЙ пункт, в котором она

расположена.
К Заявке rrрикрепJu{ются следующие материалы (далее по тексту - Заявка и

Материалы):

- Инфорл,tuрованное соzласuе роёumелей / законньtх преdсmавumелей;

- Квumанцuя об оплаmе орzвзноса;

- Маmерuалы рабоmьt
Материа;rы конкурсной работы представJuIются в электронном виде и должны

быть выпоJIнены в соответствии с требованиями конкурса.

5.2" МатериЕlлы предоставляются на русском языке и должны представJuIть собой

законченную проектную, исследовательскую или творческуIо работу.
Работа на Конкурс мохет быть предстЕtвлена в следующих форматах:
- текст Word (файлы с расширениями: .doc, .docx);

- презентация PowerPoint (не более 20 спайдов, файлы с расширениrIми: ppt, .pptx);

- аудло или видеофайлы с расширениями: .mp4, .avi, .mov, .mts, качеством видео

не менее 1280 х 720. Видео- или аудиоматериал может быть загружен автором на порт.rп

<Школьные-проекты.рф> (объем загружаемьж на портал видеофайлов не должен

превышать 500 Мб), на канал UTube или соци{lльную сеть кВКонтакте>, в этом сл)чае к
Змвке прикрепJIяется ссьшка на Материал, размещенный на UTube или ВКонтакте.

Видео объемом более 500 Мб должЕы быть загружены на канЕIл UTube, ВКонтакте или

на любом другом облачном сервисе. Общий объем видео не должен превышать 20

гб.

.Щля текстовьпr файлов: объем текста - 10-12 листов (не более 25 000 знаков),

выполненньD( через 1,5 интервала, рЕtзмsр шрифта - 14. Если объем больше, все остtlпьIIое

содержание может быть представлено в Приложении (делается в свободной форме). В
тексте работы даются ссьшки на Приложение. Необходимо указать ссьшки на литературу

и инторнет-истоtIники, их пронумерованньй список приводится в конце работы, ссылки

на использованньй источник дtlются в тексте работы (в скобках укtвывается номер
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источника и номер стрЕlницы). Порядок офбрмления списка литературы: укtrtывается
порядковый номер источника, фаrrлилия, инициалы tlвTopa, нzввание работы без кавьтчек,

место и год издания.

Щля работ, вьшолнеЕньIх на иностранном языке, прилагается перевод на

русском.

6. Требования к содержанию работ
6.1. Струкryра проектной работы вкJIючает в себя: описание ситуации с вьD(одом

на проблему (выявление нужд и потребностей конкретного человека, социальной группы

или общества в целом); описание зtlплысла и действий по его реализации (поэтапный план

работы); описание результатов, положитеJIьно повJIиявших на изменение ситуации;

рефлексию, которая выводит Еа новую проблему и следующее действие; выбор видов

презеIIтации.

Работы, представJIяемые на конк)фс, должIlы носить проблемный характер;

оц)ЕDкать организацию работы над проектом (установление партнерских связей,

привлечение ресурсов, проведение необходимьж исследований; при необходимости -

отражение технологической и финансовой стороны проекта); демонстрировать реальные

результаты, социокультурные и образовательные последствия (возможность

использования резупьтатов дJuI решения образовательнъrх и социокультурньж задач).

6.2. Структура исследовательской работы включает: Ежту€tльность, цель
исследовЕlния, гипотезу, задачи исследования, литературный обзор, описаЕие методики

исследования, собственные результаты исследования, сопоставление полуIенньтх даЕньD(

друг с другом и с литературными источникап{и и формулирование на основе их zlнttпиза

закономерностей, обнаруженIIьтх в IIроцессе исследования; выводы, в которьж дается
тезисное изложение результатов работы (они должны соответствовать цеJutrм, задачаN,{,

гипотезе исследовЕlIIия, явJlяться ответом на вопросы, поставленные в актуальности

исследования).

7. Порядок и сроки представления работ на Конкурс
Конкурс проводится в два тура.

7.|. ,Щистанционньй тур - проходит на портzrле <<Школьные-проекты.рф>

http ://school-proj ects. ru/ .

Порялок и сроки проведения дист.lнционЕого тура в 2017 году:

С 15 января2017 rода по 28 февра-тlя 2017 года, до 23.00 часов по Московскому

времени - регистрация Заявок и Материалов работы на Конкурсе.

В течение 7 дней с момента регистрации Заявки и Материалов работы происходит

Модерация: рассмотрение Заявки и Материалов работы на предц\dет их соответствия

требовани.шл Конкурса. После этого принимается решение о принятии Заявки и

Материалов работы к участию в Конкурсе, либо об отклонении Заявки и МатериЕIлов с
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коЕкретными предложениями по их доработке. Решение направJuIется на 4дрес
элоктронЕой почты, указанный при регистрацIм Змвки.

С 1 марта 2017 года по 30 марта 2017 года- экспертиза Материа.пов работ.
С 4 апрепя по 5 апреля 2017 года - публикация результатов дистанционного тура

Конкурса на странице Конкурса на портале <<Школьные-проекты.рф).

С 5 по 7 апреля 2017 года - прием апелляций (дистшrционно, на портrrле
((школьные-проекты.рф )).

С 8 по 12 апреJUI 2017 года - проведение дополнительной экспертизы (в слуrае
необходимости).

7.2. Очньй тур.

очньй тур проходит в форме двухдневной проектно-экспертной сессии в период с
20 по 30 апреля 2017 rодав г. Москве.

Конкретные даты, площадки и прогр€lI\4ма проведения сессии будут объявлены с 5
по 10 апреJUI2017 года на стрilнице Конкурса портала <Школьные-проекты.рф>.

В период до 14 апреJUI 2017 года родители (законные предстtlвители) Участников
подтвержД:tют учасТие своиХ детеЙ в очной проектно-экспертIIой сессии Конкурса. В
p{lNIKax подтверждениlI (по элекцrонной почте) согласовывается необходимость
организации Оргкомитетом проживЕlIIия, питЕlния и культурной програirлмы дJIя Участника
и сопровождЕlющих его лиц.

Иногородние у{астники очного тура Конкурса сап,{остоятельЕо оплаItrIвЕlют проезд,
проживаIIие и питание на периоД уIастиr{ в очном туре Конкурсh.

7.3. На очЕом туре предполагается:
_ представление своей работы в форме стендового докJIада дJuI всех rIастников

очной проектно-экспертной сессии;

- формирУются команды, ориентированные на построение комплексньD( проектно-
организоВанньD( ПрограмМ на основе своиХ проектIIьж и исследовательских инициатив,

- дJUI команд организуются мастер-кJIассы, проектные семинары и коЕсультации
по нЕшравлениям рtввитиr[ проектно-организованньD( Програrчrм;

_ проводится экспертиза проектно -оргz}низовztнньD( Программ.
СтендовыЙ доклад - участник размещает материЕrлы своей работы на постере. В

рЕtп{кЕlХ стендовоГо докJIада допускаеТся использование ноугбука, а т{жже демонстрация
творческих продуктов Конкурсаrrта (макетов, моделей, прототипов, арт-объектов,
видеороликов и ДР.), если зttп,fысел работы предполЕг€lл их изготовление.

7.4. Работы, представленные на конк)Фс, оценивtlются по следующим
критериям:

о Анализ проблемы;

о Организацияработынадпроектом;
о Результатыпроектнойработы;
о Социокультурные и образовательныепоследствиJI;
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. Презентация проекта.

Общая структура оценок по критериям публикуется Еа портале <Школьные-

проекты.рф>.

Оргкомитет Конкурса остatвJIяет за собой право корректировать сроки проведения

отдельньD( этапов KoHlgrpca.

8. Номинации концурса

.Щля 1-4 к.пассов

1. Лутший проект военной и патриотической нttправленности кО мужестве, о

доблести, о славе... );

2. Луrший исследовательский проект кХочу всё знать>;

3. Лучший гуI\4ilнитарньй проект кКультурное наследие России>;

4. Л}^цпий проект по экологии, здоровому образу жизни, спортивным

увлечениям и луt{шим традициям отечествеIIного спорта кЕсли хочецIь быть здоров...);

5. Луqlц". изобретения, модели и игры кИзобретаем и моделируем);

6. Луццц1 мультимедийньй проект <Теле-радио-мультимедиа).

5 - 11 классы
1. Лутший грIанитарный проект <Паллять сердца).

2. Лушlий гуманитарные проект <<Человек и мир>.

З. Луlший гуIvlalнитарный проект <Как слово наше отзовется...D.

4. Луlший прикJIадной арт-проект кКрасота спасет мир).
5. Лучший проект на иностранньIх языках кПерекрестки поликультурного мираD.

6. Лучший социальньй проект кМы - дети России>.

7. Луlший проект по профилактике, экологии, здоровому образу жизни
кШкопа - территория здоровья).

8. Луrший исследовательский проект физико-математической и

естественнонауrной направленности кНа пути к великим открытиям).

9. Лу.lший проект по техническому творчеству, конструировtшию

<Гениальные конструктора);

1 0. Лучший мультимедийньй проект кТеле-радио-мультимедиа)).

9. Место проведения

9. 1 . Базовьпr,lи площадками проведениrI Конкурса явJuIются :

- ФГБНУ кИнстиryт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии

образованияD, г. Москва;

- ГБоУ Школа J\b 1384 имени А.А. Леманского, г. Москва.
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10. Подведение итогов, награ}кдепие

10.1. Итоги дистанционного тура Конкурса подводятся t}вторитетЕым жюри в

кiDкдой секции по 4 возрастным группЕlп4 и рttзмещаются на странице Конкурса на портЕшо

кIIIкольные-проекты.рф>. Победители награждаются Ди[ломаI\,lи |,й,2-iT и 3-й степени,

Все участники поJrrIают Сертификат )цастника Конкурса (в электронном виде),

10.2. ВруЧение диппомов ПобедитеJIям Конкурса осуществJUIется в ходе проектно_

экс11ертной сессии. ЕслИ ПобедитеЛь не имееТ возможностИ приехатЬ литшо дJIя

получениrI дипломц ему высьшается диплом по почте на адрес образовательной

оргаЕизации, ука:}анный в Заявке при регистрации,

l0.з. По итогам очной проектно-экспертной сессии опредеJUIются наиболее

перспективные проектно-организованные Программы, которые полrIают сертификат о

статусе кУченический проект Федерального инстит)rта), а рчвработчики получают

право на бесплатную научно-методическую помержку данньtх программ на портале

<<Школьные-проекты.рф> в течеЕие 2017 года,

l0.4. РабОты победИтелей Конкурса, полуIившие дипломы 1_й ипи z,ft степени,

ра:}мещаются на стрчlнице (100 Луrших rrенических проектоВ 2017 года) сйта

<<IIТкольные-проекты.рф> и публикуются в электроЕIIом уIебно-методическом журЕале,

Авторы работ полrIают Сертификат о публикации,

10.5. Руководители / консультанты проектньD( работ уIащихся поJгrIают

Благодарности Оргкомитета и уIредителеЙ Конкурса (в электроIlЕом виде),

Координаты для связи:

ФБгну ,,институт изуrения детства, семьи и воспитания РОССИЙСКОЙ аКаДеМИИ

образования".

Ддрес: Россия, 105062, г. Москвао ул. Макаренко, д. 5/16 к. 309

e-mail: gorizonty. otkrity@yandex.ru
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