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Информационное письмо

      Уважаемые коллеги! Семилукский политехнический колледж 19 апреля    2019 года

региональный       фестиваль  исследовательских проектов студентов и школьников

 «Мир моих открытий».

    Фестиваль  проводится в соответствии с планом мероприятий департамента образования,

науки и молодежной политики Воронежской области на 2018-2019 учебный год (приказ от

15.10.2018 №1140).

Порядок и условия проведения фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются  команды образовательных учреждений (5 человек),

участники которых  будут  в реальной обстановке  выполнять проекты – каждый участник

индивидуально  по  выбранному  направлению  (зачет  личных  достижений  и  команды).

Возможно формирование команд из различных образовательных учреждений (оргкомитет).

Участие в Фестивале  бесплатное.

Направления: 

- графический дизайн, компьютерная графика;

- здоровое питание;

- экология;

- техника будущего;

- мой город, мое село – это наша  Россия.

      По  указанным  направлениям  формируются  секции;  один  участник  может  принять

участие только по одному направлению.

     Для  выполнения  проекта  предоставляется  компьютер  и  необходимый  раздаточный

материал, инструкция по  выполнению. Время выполнения проекта – 1,5 часа. 
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    Защита  проектов  будет  осуществляться  в  соответствии  с  порядковым  номером  при

жеребьевке.

    Регламент  выступления  участников  предусматривает  публичную  защиту  работы

(продолжительность 7-8 минут) и ответы на вопросы (3-4 минуты).

В течение  этого времени  участник  демонстрирует  умение  кратко  и  четко  изложить  суть

своей работы  с   использованием презентации.

Участники конкурса

Студенты    профессиональных   образовательных  организаций  (любой  специальности  и

курса), учащиеся 8-9 классов образовательных учреждений. Форма участия  - очная.

Подведение итогов и награждение

В каждой секции определяются три лучших проекта, которые будут отмечены дипломами 1,

2,  3  степени.  Кроме  того,  по  решению  экспертной  комиссии  возможно  установление

номинаций. В этом случае участник  награждается дипломом с указанием номинации.

 Все участники    получают сертификат участника фестиваля.

 Организация деятельности сопровождающих педагогов.

В рамках фестиваля для педагогов пройдет семинар «Основы технологии исследовательской

деятельности обучающихся».

Всем участникам будут выданы сертификаты,  выступившим  - грамота «За выступление с

докладом».  Необходимо  вместе  с  заявкой  отправить  тему  выступления  (тезисов  для

публикации).

Прием заявок     до 16  апреля    2019 г. (форма заявки - приложение 1)

E-mail:  metod_spk@mail.ru

 тел.8  (47372)2-76-47;  8-980-244-26-89  –  заместитель  директора  по  учебно-методической

работе Родькина Екатерина Васильевна

Фестиваль состоится 19 апреля 2019 г. Начало  в 11 часов 30 мин.

Регистрация – с 10.30

Адрес: 396900, Воронежская область, г.Семилуки, ул. Чапаева, д.62

 

Директор                                  В.Г.Зварич



Приложение 1

Заявка

на участие в региональном  фестивале 
исследовательских проектов студентов и школьников

«Мир моих открытий»

1.Ф.И. О. участника (полностью) 

2. Направление 

3. Ф.И.О. руководителя (полностью)  

4. Контакты руководителя: телефон, электронная почта

5. Учебное заведение (полностью) 

6. ФИО руководителя учебного заведения

 






