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Положение
о школьной межпредметной научно-практической конференции

«Шаги в науку»
  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной межпредметной научно-практической конференции
«Шаги в науку» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №  291  Красносельского  района  Санкт-Петербурга (далее  –
Положение;  далее  –  образовательная  организация)  разработано  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
локальными актами образовательной организации.
1.2.  Положение регламентирует порядок,  условия,  содержание организации и проведения
школьной  межпредметной  научно-практической  конференции  «Шаги  в  науку»  (далее  –
Конференция).
1.3.  Конференция проводится один раз в учебный год и призвана активизировать работу по
развитию  интеллектуального  творчества  обучающихся  и  привлечению  их  к  проектной  и
исследовательской работе.
1.4.  Участниками  Конференции  могут  быть  обучающиеся  образовательной  организации
1-11-х классов.
1.5. Руководителями  и  организаторами  Конференции  могут  быть  педагогический  совет,
методический  совет,  заместители  директора  методической  работе,  руководители
методических объединений, руководитель научного общества учащихся.
1.6. Контроль  организации,  проведения  и  подведения  итогов  Конференции  осуществляют
директор, заместители директора по методической работе, руководитель научного общества
учащихся.
1.7. Положение  принимается  на  педагогическом  совете  и  утверждается  приказом
образовательной организации.  

2. Цели Конференции 
2.1. Целями Конференции являются:
 интеллектуальное и творческое развитие обучающихся;
 развитие  сотрудничества с внешними партнерами;
 консолидация  усилий  педагогов,  родителей,  общественности  в  развитии  проектной,
исследовательской деятельности обучающихся.

3. Задачи конференции
1.1. Задачами Конференции являются:
 выявить  обучающихся,  проявляющих  интерес  к  научно-исследовательской
деятельности;
 вовлечь  обучающихся  в  поисково-исследовательскую  деятельность,  приобщить  к
решению задач, имеющих практическое значение; 
 обеспечить  методическое  сопровождение  обучающимся  в  процессе
научно-исследовательской деятельности;
 пропагандировать достижения обучающихся.



4. Сроки и порядок проведения Конференции
4.1.  Работа  Конференции  предусматривает  публичные  выступления  участников  по
результатам  собственной  исследовательской  и  проектной  деятельности  на  предметных
секциях по следующим направлениям:
 математика; 
 русский язык; 
 физика; 
 английский язык; 
 информатика; 
 география и экономика; 
 литература; 
 биология и экология; 
 психология; 
 ОБЖ и здоровье человека; 
 технология; 
 химия; 
 культурология; 
 архитектура, дизайн;
 история и обществознание.
4.2.  Для  участия  в  Конференции  необходимо  пройти  заочный  этап (экспертиза  работ,
представленных в электронном виде (Приложение 1).  Работы для проведения экспертизы
представляются не позднее двух недель до начала Конференции.
4.3.  Конференция  проходит  очно  в  форме  публичной  защиты  проектной  или
исследовательской работы (презентация) ежегодно 8 февраля. 
4.4.  На  публичную  защиту  проектной  или  исследовательской  работы  предоставляется
5-7 минут, на обсуждение (ответы на вопросы) – до 3 минут. 
4.5.  На конференции работает  экспертный совет конференции,   в состав которого входят
представители  администрации,  педагоги,  представители  общественности,  представители
ученического самоуправления, опытные члены научного общества учащихся. 
4.6. Экспертный совет оценивает работы и определяет победителей и призеров Конференции
в день защиты работ на основании критериев оценивания (приложении 2).

5. Требования к структуре и содержанию проектной или исследовательской работы
5.1. Структура проектной или исследовательской работы:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение (во введении характеризуется цель и  задачи работы,  история вопроса,  анализ
использованной литературы, методика исследования);
 основная часть (в основной части излагается содержание работы).
 заключение  (содержит  выводы  и  характеристику  перспектив  дальнейшей  работы  над
темой, проблемой);
 список  литературы  (должен  быть  оформлен  по  действующим  библиографическим
ГОСТам, на всю литературу, перечисленную в списке литературы, в тексте работы должны
быть ссылки);
 приложение (фотографии, схемы, графики, копии архивных документов и т.д.).
5.2. Титульный лист должен содержать:
 наименование  образовательного учреждения;
 название работы; 
 наименование секции; 
 сведения об авторе (фамилия, имя, класс);
 сведения о руководителе или/и консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, место
работы, ученая степень);
 город, год.



5.3. В оглавление включается:
 введение;
 основная часть (по главам, параграфам);
 заключение;
 список литературы и источников;
 приложения  
с указанием номера страниц.
5.4. Введение должно включать формулировку постановки проблемы, отражать актуальность
темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы.
5.5.  Основная  часть  должна  содержать  краткий  обзор  используемой  литературы  и
источников, степень изученности данного вопроса, описание собственного опыта работы в
решение избранной проблемы (информацию, собранную и обработанную исследователем, а
именно:  описание  основных  рассматриваемых  фактов,  характеристику  методов  решения
проблемы,  сравнение  известных  автору  ранее  существующих  и  предлагаемых  вариантов
решения  проблемы,  обоснование  предложенного  варианта  (эффективность,  точность,
простота, наглядность, практическая значимость и т. д.). Основная часть делится на главы.
5.6.  Заключение  отображает  выводы  и  результаты,  полученные  автором,  направления
дальнейших  исследований  и  предложения  по  возможному  практическому  использованию
результатов исследования.

6. Требования к содержанию материалов проекта
6.1.  Содержание  продукта  проектной  деятельности  определяется  особенностями  каждого
типа проекта. Описание проекта должно содержать: 
а) титульный лист; 
б) описание проблемы проекта и её актуальность, предлагаемого способа решения, цели и
назначения проекта; 
в)  краткое  описание  хода  выполнения  проекта  с  указанием  использованных  методик  и
технологий, степени своей самостоятельности при выполнении проекта; 
г)  описание  полученных  результатов  (продукта  проектной  деятельности,  а  также
приобретенных знаний и умений), их социального и прикладного значения; 
д) список использованных источников. 
6.2. Для технологических и инженерных проектов в описание проекта включается описание
особенностей  конструкторских  решений,  для  социальных  проектов  –  описание
эффектов/эффекта от реализации проекта. Возможна замена описания проекта на портфолио
проекта.

7. Требования к оформлению текста
7.1.  Текст печатается  на одной стороне страницы,  размер шрифта 14, Times  New Roman,
обычный, интервал между строк – 1,5, размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего
и нижнего – 20 мм;  страницы нумеруются, цифру номера страницы ставят вверху по центру
страницы;  титульный  лист  не  нумеруется;  расстояние  между  названиями  раздела
(заголовками  главы  или  параграфа)  и  последующим  текстом  должно  быть  равны  двум
интервалам;  заголовок  располагается  посередине  строки,  точка  в  конце  заголовка  не
ставится;  основной  текст  может  сопровождаться  иллюстративным  материалом  (рисунки,
фотографии, диаграммы, схемы, таблицы);  если в основной части содержатся цитаты или
ссылки  на  высказывания,  необходимо  указать  номер  источника  по  списку  и  страницу  в
квадратных скобках в конце цитаты или ссылки, например, [6, с. 22]. 

8. Глоссарий
Реферат –  сбор  и  представление  исчерпывающей  информации  по  заданной  теме  из
различных источников, в том числе представление различных точек зрения по этому вопросу,
приведение статистических данных, интересных фактов. 
Исследовательская работа – работа, связанная с решением творческой, исследовательской
задачи с заранее неизвестным результатом. 



Проект –  работа,  направленная  на  решение  конкретной  проблемы,  на  достижение
оптимальным  способом  заранее  запланированного  результата.  При  работе  над  проектом
имеется похожий реферативный этап,  который тем не  менее является лишь частью всего
проекта.
 Проблема (проблемная ситуация)
 Проектирование (планирование)
 Поиск информации
 Продукт   (создание проектного продукта)
 Презентация проектного продукта
Тема проекта и исследования:
 не должна быть сформулирована общими фразами или слишком расплывчата
 должна быть актуальной, интересной, практически значимой.
 должна быть согласована с целью проекта или исследования.
Проблема – противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. 
 известным и неизвестным;
 знаниями и умениями;
 сложностью задачи и известными способами ее решения;
 потребностями и возможностями.
Цель проекта формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая
то основное, что необходимо сделать для решения проблемы.
Цель исследования – это конечный результат. Можно поставить целью: 
 выявить…, 
 установить…, 
 обосновать…, 
 уточнить…, 
 разработать….

Задачи исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с
 выдвинутой гипотезой. 
Объект исследования – это определённый процесс или явление, порождающее проблемную
 ситуацию. 
Предмет исследования –  это  конкретная  часть  объекта,  внутри  которой  ведётся  поиск.
Именно предмет исследования определяет тему работы.
Гипотеза
 в  исследовании  важно  выдвинуть  гипотезу,  но  для  некоторых  видов  проектов  это  не
обязательно;
 в ходе работы гипотеза может быть либо подтверждена, либо опровергнута;
 гипотеза  должна  быть  обоснованной,  т.е.  подкрепляться  литературными  данными  и
логическими соображениями; 
 гипотеза – научно-обоснованное предположение о непосредственно наблюдаемом явлении
 гипотеза должна удовлетворять ряду требований:  

 быть проверяемой;
 содержать предположение; 
 быть логически непротиворечивой; 
 соответствовать фактам.

Методы исследования
Теоретические методы: моделирование, абстрагирование, анализ и синтез
Эмпирические методы: наблюдение, сравнение, эксперимент. 
Математические  методы:  статистические,  методы  и  модели  теории  графов  и  сетевого
моделирования, метод визуализации данных (функции, графики и т.п.).

Литературный  обзор  -  это  краткая  характеристика  того,  что  известно  об  исследуемом
явлении,  в  каком  направлении  работают  другие  исследователи.  В  обзоре  необходимо
показать,  что  вы знакомы с  областью исследования по нескольким источникам и ставите



новую  задачу,  а  не  «изобретаете  велосипед».  Написание  литературного  обзора  помогает
свободно овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во время доклада.
Выводы

Завершается работа выводами, в которых тезисно, по порядку излагаются результаты
работы. Выводы должны соответствовать целям, задачам и гипотезе исследования.
Глоссарий (дополнение). (Приложение 3).

Приложение 1
к Положению о школьной межпредметной 

научно-практической конференции «Шаги в науку»
  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Экспертная карта (заочного этапа)
школьной межпредметной научно-практической конференции «Шаги в науку»

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

№ Критерии оценки Балл
1. Актуальность темы (максимальный балл – 4)

- имеет большой практический/или теоретический интерес (4 балла)
- носит вспомогательный характер (2 балла)
- не актуальна (0 баллов)

2. Обоснованность  методов,  используемых  для  решения  проблемы
(максимальный балл –4)
- полностью обоснованы  (4 балла)
-излишне усложнены или упрощены, но это не приводит к неудовлетворительному
результату (2 балл)
- не могут применяться для решения данной проблемы (0 баллов)

3. Новизна полученных результатов (максимальный балл – 4)
-  получены  новые  теоретические  или  практические  результаты,  разработан  и
выполнен оригинальный элемент (4 балла)
- имеются элементы новизны (2 балла) 
- новизна отсутствует (0 баллов)

4. Уровень проработанности решения проблемы (максимальный балл – 4)
-  проблема решена  с  выполнением  всех необходимых этапов  исследования  (4
балла)
- недостаточный уровень проработанности решения (2 балла)
- решение не может рассматриваться как удовлетворительное (0 баллов)

5. Уровень знакомства с литературой (максимальный балл – 4)
(качество  источников  информации,  использование  известных  результатов  и
научных фактов)

6. Структурная целостность работы (максимальный балл – 4) (наличие введения,
постановка  целей,  задач,  основного  содержания,  выводов,  списка  литературы,
оформление сносок)

7. Оригинальность  работы  (дополнительный бонус- максимальный балл 4)
ИТОГО:

Эксперт (Ф.И.О.)___________________________
                               ___________________________

Приложение 2
к Положению о школьной межпредметной 

научно-практической конференции «Шаги в науку»
  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 



средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Критерии оценивания публичной защиты (0-5)
 Понимание проблемы и глубина её раскрытия (владение материалом)
 Структурированность, логичность выступления
 Культура выступления
 Наглядность
 Культура дискуссии
 Качество презентации

Приложение 3
к Положению о школьной межпредметной 

научно-практической конференции «Шаги в науку»
  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Глоссарий (дополнение)

 УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ – связаны с решением учебных задач. Продуктом проекта могут
быть:  учебные  пособия,  макеты  и  модели  (предоставляются  их  фотографии,  описание),
инструкции, памятки, рекомендации, дидактические материалы для урока, описание учебной
игры, справочники, путеводители, презентации. 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ  –  проекты  в  сфере  образования:  разработки
олимпиад,  конкурсов,  игр,  мероприятий  по  популяризации  знаний,  науки,  выдающихся
деятелей науки и культуры и т.д. 
 ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  –  проекты,  направленные  на  решение  важнейших
вопросов современности. Возможные темы проектов: 
Энергосберегающие технологии.
Чистый город – чистая Планета.
Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни.
Эффективные телекоммуникации.
 ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
Изобретательство и рационализаторство; 
Авиа-, авто-, судо-, ракетомоделирование (фотография  модели, паспорт модели  – описание 
модели); 
Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника; 
Автоматика, телемеханика, робототехника и интеллектуальные системы 
Радиотехника и радиоэлектроника; 
Приборы, станки, оборудование; 
Начальное техническое моделирование; 
Технологии; Технический дизайн. 
 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  – проекты, основная цель которых
культурно-нравственное  просвещение  сверстников,  сбор  материалов   для  организации
выставок,    разработка  экскурсионных  маршрутов  по  своему  городу  (селу),  краю,
организация  экскурсий,  мультимедийные  экскурсии  по  своему  краю,  образовательный,
экологический туризм в моём крае, растения, произрастающие в вашем регионе, занесенные
в красную книгу, проект сохранения и восстановления численности данных растений.
 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ – здоровый
образ  жизни,  физическая  культура  и  сохранение  здоровья,  применение  информационных
технологий в сфере здоровьесбережения, медицина (медицинские проекты), зрение (проекты,



предусматривающие составление комплекса упражнений для восстановления зрения), осанка
(проекты, предусматривающие составление комплекса упражнений для исправления осанки).
 СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ  –  проекты,  направленные  на  решение  какой-либо
конкретной  социальной  проблемы.  Поэтому  нужно,  чтобы  «было  зорким  сердце»,  как
говорил Маленький принц,  чтобы понять,  в чём заключается проблема, а потом отыскать
средства  для  её  решения.  На  конкурс  представляются  проекты,  которые  решают  задачи
улучшения  окружающей  жизни,  помогают  организации  свободного  времени  детей  и
подростков, помогают реализовать свои творческие и организаторские способности. 
 ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ (примеры тем) 
 Организация переработки сырья (организовать сбор бумаги, металлолома, батареек и  пр.) 
 Охрана окружающей среды. 
 Рассказ о новых профессиях. 
 Креативная реклама. 
 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:

БИОЛОГИЯ
 Удивительное растение нашего региона. 
 Растение,  внесённое в красную книгу: как сберечь и увеличить численность. 
 Необычное  животное  (птица,  рыба,  зверь  и  т.п.),  которое  вас  удивило  своими
особенностями, возможностями, внешним видом. 
 Презентация для классного часа по теме «Занимательная биология». 
 Разработать настольную игру по нестандартному изучению какой-либо темы по биологии.
Подготовить презентацию о правилах игры и ходе её проведения с группой ребят. 

ГЕОГРАФИЯ
 Экскурсия по родному краю 
 Моя летняя экспедиция. 
 Разработать  настольную  игру  по  нестандартному  изучению  какой-либо  темы  по
географии.  
 Особенности  национального  состава  вашего  региона.  Традиции  и  обряды.  Способы
межнационального сотрудничества. 
 Детские  игры,  которые  сохранились  в  вашем  регионе  со  времён  прабабушек  и
прадедушек. 
 Великие путешественники. 
 Рекомендации для человека, желающего стать великим путешественником. 

ДИЗАЙН
 Предложить дизайн макета для обложки школьной тетради. 
 Предложить дизайн макета для блокнота.  
 Предложить дизайн школьной формы. 
 Проект архитектуры школьного здания. 
 Дизайн актового зала школы. 

ИСТОРИЯ
 Переплетение  традиций  разных  народов,  населяющих  вашу  территорию,  как  средство
развития каждой культуры. 
 История моего рода. 
 Семейные династии. 
 Музейный экспонат:  история одного экспоната  (кому принадлежал,  роль его  хозяина в
истории города, страны, как попал в музей …). 
 История из прабабушкиного сундука: рассказать об одной из старинных вещей (название,
фотография, как использовалась, как её изготавливали, современные аналоги…). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
 Любимая улица моего города. 
 Удивительный природный объект нашего края. 
 Народные традиции нашего региона. 



 Моё летнее путешествие. 
 Мой дом – и я хозяин в нём. 
 Животные рядом с нами. 
 Жизнь животных в городе и за городом. 
 Особенности произрастания берёзы в городе и за городом. 
 Изменение поведения животных с изменением погоды. 

ЛИТЕРАТУРА
 Поэты и писатели нашего края (история жизни, фотографии места проживания, членов
семьи и пр.). 
 Подготовить презентацию об одном из литературных приёмов. 
 Продолжение  жизни  литературных  героев  (памятники  литературным  героям,  места,
описанные в литературных произведениях). 
 Особенности литературных жанров. 
 Хокку: особенности японской поэзии – пробуем сочинять сами. 
 Мой любимый литературный герой. 
 Подборка рассказов о животных с авторскими иллюстрациями. 
 Самые фантастические идеи в литературе, которые ещё не реализованы учеными. 

МАТЕМАТИКА
 Подготовить презентацию по теме одного из уроков по заказу педагога. 
 Роль  математики  в  современных  профессиях  (например,  инженера,  логиста,  где
необходимы математические знания). 
 Сборник задач по одной из тем для 7, 8, 9, 10 или 11 класса. 
 Сборник задач с ответами для проведения олимпиады для 7, 8, 9, 10 или 11 класса. 
 Презентация для классного часа по теме «Занимательная математика». 
 Жизнь замечательных математиков: в какой семье вырос, какие события детства повлияли
на  решение  стать  математиком,  какие  достижения  сделаны  этим  человеком,  каковы
принципы жизни, идеалы. 
 Математические сказки как способ объяснения сложных понятий. 

РУССКИЙ ЯЗЫК
 Представить и систематизировать все правила по одной из тем, например, о причастии или
глаголах. 
 История происхождение тех или иных слов. 
 Роль фольклора в сохранении разнообразия русского языка. 
 Подготовить ментальные карты по теме «Виды прилагательных». 
 Подготовить ментальные карты по наиболее сложной для вас теме. 
 Знаменитые лингвисты: история жизни как история развития и сохранения русского языка.

ФИЗИКА
 Теплопередача. Поиск путей сбережения энергии. 
 Сборник качественных и расчетных задач по одной из тем для 7, 8, 9 , 10 или 11 класса.
Подготовить  презентацию  об  одной  из  современных  профессий,  связанных  с  физикой,
которая востребована в вашем регионе. 
 Сборник задач с ответами для проведения олимпиады для 7, 8, 9, 10 или 11 класса. 
 Подготовить действующую модель для демонстрации какого-либо явления. 
 Презентация для классного часа по теме «Занимательная физика». 
 Разработать настольную игру по нестандартному изучению какой-либо темы по физике. 
 Подготовить презентацию о правилах игры и ходе её проведения с группой ребят. 
 Жизнь замечательных физиков: в какой семье вырос, какие события детства повлияли на
решение  заняться  наукой,  какие  достижения  сделаны  этим  человеком,  каковы  принципы
жизни, идеалы. Подходит ли для него утверждение, что талантливый человек – талантлив во
всём. 

ХИМИЯ
 Использование  химии  на  одном  из  производств  вашего  региона,  показать  плюсы  и
минусы, внести предложения по увеличению плюсов. 



 Разработать настольную игру по нестандартному изучению какой-либо темы по химии.
Подготовить презентацию о правилах игры и ходе её проведения с группой ребят. 
 Как химия может помочь окружающей среде? 

 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
 «Защитим  природу!» (проекты  природоохранной  направленности,  посвящённые
охраняемым видам животных и растений, охраняемым территориям и т п.);
 «Чистый город!» или  «Чистый посёлок!» (проекты,  связанные  с  изучением  влияния
различных видов  загрязнения  на  состояние  окружающей среды,  мониторингом состояния
природной среды, с решением экологических проблем городов и посёлков, с формированием
оптимальных путей их решения);
 «Зеленый  город!» (проекты,  направленные  на  снижение  негативной  нагрузки  на
городскую среду за счет сохранения и развития зеленого фонда города);
 «Экологический десант» (проекты, связанные с деятельностью по наведению чистоты в
своём районе, посёлке, городе; направленные на озеленение улиц – организация субботников,
воскресников,  экологических  турниров  ,  десантов  и  т.п.).  На  конкурс  предоставляются
фотографии по итогам «десантов», описание проекта, отзывы;
 «Природа  и  фантазия» (использование  природных  материалов  в  быту  человека,
принимаются фотографии поделок изделий и их описание);
 «Экологическая журналистика» (принимаются  репортажи,  интервью,  выполненные в
печатном виде. В репортаже должна раскрываться экологическая проблема и присутствовать
описание экологических решений, инициатив и акций внутри микрорайона, где живет автор 
(могут рассматриваться территории вокруг школы или вокруг собственного дома с указанием
адреса  -  город,  улица,  дом),  или  описываться  события  (например,  поход),  в  которых
участвовал автор.
 «Экологический видеоролик» (короткий видеосюжет, направленный на информирование
общественности  о  проблемах  ресурсосбережения,  а  также  о  негативном  воздействии
бытовых отходов на окружающую среду. Экологический видеоролик должен отражать идею,
которая  является  злободневной  и  обладает  определенной  социальной  ценностью,  также
должны быть представлены пути решения сложившейся проблемной ситуации.
 «Экологическая презентация» (последовательность слайдов, раскрывающая содержание
конкурсной  работы:  информирование  общественности  о  проблемах  ресурсосбережения,  а
также о негативном воздействии бытовых отходов на окружающую среду).
 «Экологический  дизайн!» (проектные  работы,  связанные  с  ландшафтным
проектированием, ландшафтным дизайном).

БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ (примеры тем)
 Бизнес-проект в сфере производства.
 Бизнес-проект в сфере услуг и торговли.
 Бизнес-проект в сфере образования.
 Бизнес-проект в сфере досуга.
 Бизнес-проект в сфере сельского хозяйства.
 Бизнес-проект в сфере новых технологий и инноваций.
 Бизнес-проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 Социально-значимый бизнес-проект.
 Проекты, призванные решить проблему трудоустройства и временной занятости 
школьников и/или студентов;

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ
 Проекты изделий (самодельный телескоп и т.д.). 
 Современная открытка. 
 Скрапб кинг (вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформленииу́
семейных или личных фотоальбомов). 
 Вторая жизнь вещей. 



 Развивающая игрушка. 
 Герои мультфильма - самостоятельно изготовить комплект мягких игрушек, являющихся 
прототипами героев одного из популярных российских мультфильмов. 

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
Направления
 Проекты в области ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА;
 Проекты в области МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  (музыкальные произведения 
собственного сочинения, собственные песни);
 Проекты в области ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА (собственные стихи, проза)
 ТЕАТРАЛЬНЫЕ проекты;
 ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ проекты.

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Направления
 Создать книжку-раскраску по теме «Любимый мультфильм», «Любимая сказка»;
 Представить школьную газету;
 Представить собственный журнал;
 Подготовить сборник рассказов о поведении галок и ворон (рассказ-описание, фото-факт, 
научная трактовка);
 Подготовить Справочник «Как выжить в дикой природе» (что можно использовать для 
еды, что и как можно использовать в качестве лекарства, что пригодится для строительства 
жилища, из чего можно сделать верёвку и т.п.);
 Семейная газета как средство сплочения семьи.
 Представить любое издание на Ваше усмотрение.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
 Роботы будущего;
 Космические корабли XXII века.
 Обитаемые станции на других планетах.
 Города будущего.
 Школа будущего.
 Средства связи будущего.
 Транспорт будущего.
 Способности человека будущего.
 Необычные свойства материалов и их использование в будущем.
 Жилище человека XXII века.
 Универсальное растение будущего.
 Способы коммуникации будущего: человек – человек, человек – растение, человек – 
техника, человек – физическое явление, и т.п.
 Установление дружеских контактов с представителями других планет: зачем мы друг 
другу нужны.
 Новые виды энергии. Способы получения и потребления.
 Способы распознавания замыслов человека по запаху мыслей.
 Способность человека изменять свой вес, рост, цвет глаз, видимость и другие параметры 
на своё усмотрение. Как использовать такие возможности?
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	- не актуальна (0 баллов)
	2.
	Обоснованность методов, используемых для решения проблемы (максимальный балл –4)
	- полностью обоснованы (4 балла)
	-излишне усложнены или упрощены, но это не приводит к неудовлетворительному результату (2 балл)
	- не могут применяться для решения данной проблемы (0 баллов)
	3.
	Новизна полученных результатов (максимальный балл – 4)
	- получены новые теоретические или практические результаты, разработан и выполнен оригинальный элемент (4 балла)
	- имеются элементы новизны (2 балла)
	- новизна отсутствует (0 баллов)
	4.
	Уровень проработанности решения проблемы (максимальный балл – 4)
	- проблема решена с выполнением всех необходимых этапов исследования (4 балла)
	- недостаточный уровень проработанности решения (2 балла)
	- решение не может рассматриваться как удовлетворительное (0 баллов)
	5.
	Уровень знакомства с литературой (максимальный балл – 4)
	(качество источников информации, использование известных результатов и научных фактов)
	6.
	Структурная целостность работы (максимальный балл – 4) (наличие введения, постановка целей, задач, основного содержания, выводов, списка литературы, оформление сносок)
	7.
	Оригинальность работы (дополнительный бонус- максимальный балл 4)
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