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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

«СОДРУЖЕСТВО ЮНЫХ: ФГОС» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Открытый гимназический Конкурс проектов «СОДРУЖЕСТВО 

ЮНЫХ: ФГОС» для учащихся 5 классов (в дальнейшем «Конкурс») 

проводится в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 2 г. Владивостока» дважды в год: в декабре  и в апреле на 

русском языке и иностранных языках (английском, китайском, корейском, 

французском, японском). В конкурсе принимают участие учащиеся 5 классов 

Гимназии № 2 и общеобразовательных учреждений города Владивостока. 

  

1.2. Целью и задачами конкурса является:  

 приобщение гимназистов к научным знаниям, к учебно - 

исследовательской, проектной, творческой деятельности на  русском 

языке и иностранных языках  (английском, китайском, корейском, 

французском, японском) что соответствует требованиям ФГОС;  

 совершенствование навыков публичной защиты результатов учебно - 

исследовательской, проектной, творческой деятельности учащихся на 

русском языке и иностранных языках  (английском, китайском,  

корейском, французском, японском); 

 развитие у гимназистов устойчивого интереса к исследовательской 

деятельности, навыков творческой деятельности, умений 

самостоятельно ставить и решать задачи поискового, проектного и 



исследовательского характера на русском языке и иностранных языках 

(английском, китайском, корейском, французском, японском); 

 расширение форм внешкольного общения учащихся 5 классов на 

русском языке и иностранных языках  (английском, китайском, 

корейском, французском, японском); 

 воспитание у гимназистов чувства патриотизма, внутренней культуры, 

качеств разносторонней личности. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ, УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется Оргкомитетом, сформированным на заседании Научно – 

Методического Совета (НМС) Гимназии № 2, по предложению методических 

предметных  объединений учителей: МО учителей русского языка и 

литературы, МО учителей математики и информатики, МО учителей 

общественных дисциплин МО учителей естественных наук (физика, химия, 

биология), МО учителей английского языка, МО учителей вторых 

иностранных языков Гимназии № 2;  

 

2.2. Оргкомитет формирует экспертный совет Конкурса из состава учителей 

Гимназии, имеющих высшую квалификационную категорию и учеников 9-11 

классов, принимавших участие в учебно – исследовательских и научно – 

практических конференциях и конкурсах различного уровня;  

 

2.3. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5 классов – авторы проектов 

на русском языке и иностранных языках  (английском, китайском, 

корейском, французском, японском), выполненных под руководством 

учителей - научных руководителей;  

 

2.4. В рамках Конкурса работают следующие секции: секция естественно – 

математических дисциплин, секция гуманитарных дисциплин, секция 

иностранных языков. Минимальное количество работ, необходимое для 

работы секции в рамках Конкурса - пять, максимальное количество работ - не 

более двадцати; 

  

2.5. В ходе Конкурса учащийся представляет свой исследовательский проект 

в течение 3-5 минут, 1-3 минут – ответы на вопросы жюри и слушателей; 



2.6. Выступающие должны владеть представляемым учебно – 

исследовательским  материалом на высоком уровне, чтение текста 

публичной защиты не допускается;  

 

2.7. Выступление учащихся сопровождается мультимедийной компьютерной 

презентацией, выполненной на русском языке или  на иностранных языках  

(английском, китайском, корейском, французском, японском). Участники 

Конкурса предоставляют аннотацию на русском языке или  на иностранных 

языках  (английском, китайском, корейском, французском, японском); 

передающую основную идею проекта, что обеспечивает метапредметный 

подход к выполнению исследования или проекта, показывает владение 

учащимися современными компьютерными технологиями; 

  

2.8. Выступление должно отражать исследовательский характер проведенной 

работы, соответствовать структуре научного исследования, содержать:  

 цели и задачи;  

 гипотезу или гипотезы;  

 анализ результатов исследования;  

 выводы (содержат подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы 

или гипотез).  

 

2.9. Аннотации лучших проектов участников Конкурса публикуются на сайте 

Гимназии №2.  

 

 

3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЛЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ: 

  

3.1. Выступление учащих – участников Конкурса оценивается, лучшие 

участники Конкурса признаются Победителями или Лауреатами Конкурса, 

или номинируется по следующим критериям:  

1.  новизна, оригинальность и актуальность темы исследования;  

2. соответствие содержания исследования заданной теме;  

3. ораторское мастерство и культура речи на русском и английском языках;  

4. наглядность представленных материалов (качество презентации). 

  

3.2. Максимальный балл, который может набрать участник чтений – 40.  

Члены Экспертного совета оценивают выступление по 10 балльной системе 

по 4 критериям (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  



КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА «СОДРУЖЕСТВО ЮНЫХ: ФГОС»:   

 

Чурилова Оксана Владимировна, заместитель директора Гимназии № 2 по 

воспитательной работе (ВР);  

Сопова Татьяна Владимировна, руководитель лингвострановедческого 

исследовательского клуба гимназистов «Содружество». 

 

Контактные телефоны: 8(423)298-96-32, 89025064745  

E - mail: sopova.tv@mail.ru  

Факс: (423) 245-78-46  

Адрес: 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 143  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Аннотация учебно – исследовательской работы/проекта на тему:  

 

Название работы 

выполнена (ФИО), учеником _____ класса, 

научный руководитель: (ФИО, преподаваемый предмет) 

 

В представленных тезисах должны быть отражены:  

 цели и задачи;  

 гипотеза или гипотезы;  

 характеристика объекта и предмета исследования, группы респондентов 

(опрошенных);  

 анализ результатов исследования;  

 выводы (содержат подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы 

или гипотез).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценочный лист экспертного совета открытого конкурса проектов на 

русском и иностранных (английском, китайском, корейском, 

французском, японском) языках «СОДРУЖЕСТВО ЮНЫХ: ФГОС»  

для учащихся 5 классов 

Член экспертного совета (ФИО): ____________________________________ 

 

№ ФИ участника, класс 1.  

Новизна, 

оригиналь-

ность и 

актуаль-

ность темы 

2. 

Соответ-

ствие 

содержа-

ния 

исследо-

вания 

заданной 

теме 

3. 

Ораторс-

кое 

мастерст-

во и 

культура 

речи 

4. 

Наглядность 

представлен-

ных 

материалов 

(качество 

презентации) 

 

Баллы, полученные в каждой номинации  

(максимальная оценка – 10 баллов) 

 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

 


