ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Отдел образования Пушкинского района Санкт-Петербурга
Муниципальное образование г. Пушкин
ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга
ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
региональной открытой
проектно-исследовательской конференции
школьников

«Царскосельские старты»

Санкт-Петербург
г. Пушкин

2.2. Задачи Конференции:

привлечение учащихся к активной поисковой, исследовательской, творческой
деятельности;

формирование среды для выявления одаренных обучающихся, развития их
интеллектуального потенциала и личностной реализации;

повышение мотивации, развитие интереса и познавательной активности,
эмоционально-волевого и творческого потенциала, ответственности и самостоятельности в процессе
подготовки и защиты проектно-исследовательских работ;

содействие повышению эффективности образовательного процесса; развитие интереса
к фундаментальным наукам, самоопределение в дальнейшей профессиональной деятельности;

формирование навыков презентации и публичного представления самостоятельно
полученных данных проектно-исследовательской деятельности;

укрепление коммуникативного взаимодействия между обучающимися и педагогами
Пушкинского района Санкт-Петербурга и других районов города и Ленинградской области, регионов
Российской Федерации;

развитие взаимодействия между образовательными учреждениями общего,
дополнительного и высшего профессионального образования, научными и общественными
организациями по реализации программ проектно-исследовательской деятельности;

привлечение
профессорско-педагогического
состава
учреждений
высшего
профессионального образования, научных сотрудников музеев г.Пушкина к профессиональной
ориентации в процессе научного наставничества обучающихся.
1.

Организация Конференции

3.1. Организация Конференции происходит в соответствии с приказом, изданным директором
ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, в соответствии с которым
привлекает к работе партнёров Конференции, определяет состав организационного совета,
экспертного совета, состав жюри секций Конференции;
3.2. Партнёрами Конференции являются:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВО СПб ГАУ),

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (ЛГУ им. А.С.
Пушкина),

Институт правоведения и предпринимательства (ЧОУ ВО ИПП),

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий
Пушкинского района (ГБУ УДО ЦТТиИТ),

Царскосельская гимназия искусств им. А.А.Ахматовой (СПб ГБОУ ДОД),

Центральная районная библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (ЦРБ им. Д.Н. МаминаСибиряка),

Дворец творчества Пушкинского района (ГБУ ДО ДТ),

Государственный музей-заповедник «Царское Село» (ГМЗ «Царское Село»),

Дом молодёжи «Царскосельский»,

особняк В.П. Кочубея - учебный центр подготовки руководителей (УцпрНИУ ВШЭ),

Историко-литературный музей города Пушкина,

Музей храмов Царскосельского благочиния,

Царскосельский Музей-Лицей.
3.3. С целью организации и проведения Конференции создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается отдельным приложением к приказу. Состав
Оргкомитета формируется из представителей ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, ГБУ ИМЦ Пушкинского района, ГБОУ гимназии №
406, представителей научных и образовательных организаций города. Оргкомитет решает все
вопросы, возникающие в ходе подготовки конференции;

3.4. В обязанности Оргкомитета входит:

информационное и документационное обеспечение Конференции, а также
формирование жюри Конференции;

формирование состава экспертных комиссий по тематическим направлениям Конкурса;

утверждение списков победителей и призеров второго этапа Конференции;

рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при проведении Конференции;

внесение предложений по совершенствованию проведения Конференции;

организация награждения участников и подготовивших их научных руководителей;

проведение анализа и оценки работы Конференции с целью информирования
общественности, распространения педагогического опыта по
руководству проектноисследовательскими работы и улучшения их качества.
3.5. С целью организации экспертизы исследовательских и проектных работ Оргкомитет
формирует Экспертный совет, в который привлекаются специалисты по каждой из категорий,
представленных на Конференцию работ. Экспертами могут быть признаны педагогические
работники образовательных учреждений высшей квалификационной категории, преподаватели
вузов, научные сотрудники академических и ведомственных институтов, имеющие ученые степени;
3.6. Члены жюри и эксперты получают сертификат члена жюри или эксперта открытой
проектно-исследовательской конференции школьников;
3.7. Руководители исследовательских и проектных работ не имеют права входить в Экспертный
совет Конференции.
4. Порядок участия в Конференции
4.1. Конференция проводится ежегодно в феврале месяце. Информация о порядке участия в
Конференции, программа работы, формирование секций, результаты участия является открытой и
публикуется на официальном сайте ГБОУ гимназии № 406
http://www.gymnasium406.ru,
распространяется среди обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
4.2. В Конференции могут принимать участие учащиеся 5 – 11 классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, а также зарубежных образовательных организаций. Секции для
защиты работ формируются с учетом возрастных особенностей обучающихся;
4.3.
В Конференции участвуют как отдельные авторы-исследователи, так и авторские
коллективы. При наличии нескольких авторов (не более 4-х человек) необходимо отразить вклад
каждого автора на этапах исследовательской или проектной работы;
4.4. Участие в Конференции бесплатное;
4.5. Работы учащихся представляются по следующим направлениям:

Социально-гуманитарные науки: краеведение, история, музееведение, философия,
правоведение, филология, романо-германская филология, искусствоведение, экономическая
география, этнография, социология, мировая художественная культура, страноведение, управление,
педагогика и психология.

Естественные науки – химия, биология, экология, наука о Земле.

Точные науки – математика, физика, астрономия, теоретическая и прикладная
информатика, программирование.

Внеурочная деятельность.
Организаторы конференции оставляют за собой право формирования секций очного тура.
4.6. Конференция проводиться в два этапа: заочный и очный туры. Для участия в заочном
туре необходимо прислать заявку в соответствии с требованиями, указанными в «Информационном
письме» (форма и дата) на e-mail: starty406@mail.ru .
1)
Заочный тур:

В заочном туре участвуют присланные в Экспертный совет (на e-mail:
starty406@mail.ru) проектно-исследовательские работы обучающихся, в сроки определенные в
«Информационном письме».

Экспертные комиссии по тематическим направлениям Конференции определяют
перечень работ очного тура. Информация о работах, допущенных к очному туру, публикуется в

соответствии с датами, указанными в «Информационном письме» Конференции на сайте ГБОУ
гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга;
http://www.gymnasium406.ru в разделе «Педагогам и учащимся» подразделе «Царскосельские
старты»;

Участникам заочного тура выдаются сертификаты.
2)
Очный тур:

Пленарная часть:
10:00.-11:00: торжественное открытие Конференции проводится в актовом зале СПб ГБОУ
ДОД Царскосельской гимназии искусств им. А.Ахматовой: г.Пушкин, ул.Леонтьевская, д.17;
 11:00. – 13.30: работа секций очного тура.
Работа секций Конференции проходит на различных площадках г.Пушкина в соответствии с
«Программой региональной открытой проектно- исследовательской конференции школьников
«Царскосельские старты», опубликованной на сайте ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района
Санкт-Петербурга http://www.gymnasium406.ru в разделе «Педагогам и учащимся» подразделе
«Царскосельские старты»;

Участник очного тура представляет: печатный экземпляр работы, электронную
презентацию (по желанию). Выступление не более 7 минут, вопросы и ответы на вопросы – не более
3 минут;

По результатам очного тура участники награждаются дипломами I, II, III степени или
сертификатом участника очного тура Конференции.
4.7. Ежегодно Конференция имеет тематическую направленность.
4.8. Требования к оформлению исследовательской, проектной или проектноисследовательской работе представлены в «Информационном письме» Конференции.
5. Оценка работы. Подведение итогов
5.1. Работы, представленные на заочный тур, оценивает Экспертный совет
Конференции.
Критерии оценки:

формулировка темы, раскрывающая суть проектно-исследовательской работы;

соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям и задачам;

изучение научной литературы по теме работы;

лаконичность и конкретность изложения материала;

достаточность использования методов исследования для решения поставленных задач;

наличие в работе практических достижений автора;

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;

использование автором для иллюстрации доклада: рисунков, брошюр, буклетов, календарей,
альбомов, памяток, рекомендаций, фотографий, иллюстраций, схем, таблиц, графиков, макетов,
блогов, сайтов, сценариев и т. д.;

соответствие требованиям в оформлении работ, материалов и приложений.
5.2. По итогам работы Экспертного совета Конференции обучающий получает:

сертификат участника заочного тура Конференции (в Оргкомитете до 20 апреля),

или допуск на очный тур, по результатам которого участники награждаются
дипломами I, II, III степени или сертификатом очного тура Конференции. Фамилия, имя и отчество,
занимаемая должность руководителя ученической работы будут вписаны в диплом или сертификат
участника.
Дипломы очного тура вручаются членами жюри участникам очного тура Конференции после
окончания работы секции с учётом результатов заочного тура (заключение экспертного совета
Конференции);
5.3. Участники очного тура имеют возможность в день проведения очного тура Конференции
подать заявку на публикацию в печатном издании сборника проектно- исследовательских работ
школьников.

6. Финансирование Конференции
6.1. Конференция является некоммерческим проектом, ее финансирование осуществляется из
собственных средств ГБОУ гимназии № 406 и при поддержке
Муниципального образования
г.Пушкин и используются на экспертизу работ, печать сборников тезисов лучших проектноисследовательских, исследовательских и проектных работ, оплату типографских расходов, услуги
почты, организационные и канцелярские расходы, связанные с оказанием данных услуг.

