
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

(с изменениями) 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

XXVII региональной открытой проектно-исследовательской конференции 

школьников «Царскосельские старты» 

 

Конференция проводится в два тура: заочный и очный. 

 

I. ЗАОЧНЫЙ ТУР проводится с 1 по 11 февраля 2022 года.  

1. Полные тексты проектно-исследовательских и проектных работ 

предоставляются в комиссию заочного тура на e-mail: starty406@gmail.com  не позднее 

01 февраля 2022 года. На одну работу оформляется один файл в формате doc.: 

предмет_номер ОО_класс_ФИ ученика. Работа.doc.  

Пример названия файла работы: История_502_7_Иванов. Работа.doc. 

По истечении указанного срока тексты работ приниматься не будут. 

 

2. По результатам заочного тура экспертный совет определяет состав участников 

очного тура. Информация о работах, допущенных к очному туру, будет опубликована 

на сайте ГБОУ гимназии № 406 (http://www.gymnasium406.ru в разделе «Педагогам и 

учащимся», подраздел «Царскосельские старты») 18 февраля 2022 года.  

II. ОЧНЫЙ ТУР проводится 3 марта 2022 года: Информация о работе секций, будет 

размещена на официальном сайте ГБОУ гимназии № 406 (http://www.gymnasium406.ru 

в разделе «Педагогам и учащимся», подраздел «Царскосельские старты», не позднее 

01.03.2022 года). 

Очный тур -  проводится в дистанционном режиме: 

1. До 25.02.2022 участник очного тура предоставляет видеозапись защиты 

проектно-исследовательской работы.  Видеоматериалы принимаются на e-mail: 

starty406@gmail.com.  

По истечении указанного срока материалы приниматься не будут! 

 

2. 03 марта 2022 г. работа жюри: просмотр и обсуждение видеоматериалов по 

секциям. Подведение итогов конференции. 

 

Подведение итогов и награждение: по окончании работы жюри итоги конференции 

будут размещены на официальном сайте ГБОУ гимназии № 406 

(http://www.gymnasium406.ru в разделе «Педагогам и учащимся», подраздел 

«Царскосельские старты» не позднее 11.03.2022.   

По результатам очного тура участники будут награждены дипломами I, II, III степени 

в электронном виде. 



 

Требования к видеоматериалам:  

1. Длительность выступления не более 5 минут (секция «филология» до 7 минут). 

2. Видеоролик может быть представлен в следующем виде: 

* презентация слайдов со звуковым сопровождением; 

* видеозапись защиты исследовательской работы и демонстрацией продукта; 

* видеоролик по теме исследования 

3. Рекомендуемый формат видео: .MOV; MPEG4; MP4; AVI. 

4. Видео выкладывается на облачный диск (Яндекс, Google, mail и т.п.) и делается 

ССЫЛКА. 

5. Ссылку на размещенный в облачном хранилище видеоролик следует проверить на 

возможность стороннего доступа: видеофайл должен открываться без скачивания. 

6. Письмо, в котором содержится ссылка на видео, оформлять строго по образцу:  

Предмет_номер ОО_класс_ФИ ученика. название работы: История_502_7_Иванов 

Иван_название работы. 

 
 


