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ПОЛОЖЕНИЕ
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по естествознанию «Через тернии – к звездам»
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
открытого
заочного
интеллектуально-творческого
конкурса
по
естествознанию «Через тернии - к звездам» (далее - конкурс).
2. Организатором конкурса является бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества) при поддержке
Регионального Общественного Благотворительного Фонда развития
дополнительного образования детей «Перспектива» (далее - Фонд).
3. Для организации конкурса и подведения итогов создаются организационный
комитет (далее - оргкомитет), методическая комиссия и экспертная группа.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: расширение диапазона знаний учащихся в области естествознания.
2.2. Задачи:
- создать условия для интеллектуального развития детей;
- способствовать формированию навыков работы с различными
информационными источниками, уметь их обрабатывать и структурировать;
- способствовать развитию критичного стиля мышления;
- способствовать развитию культуры эстетического оформления работ.

3.Участники конкурса.
3.1.Участниками конкурса являются учащиеся 1-11-х классов образовательных
учреждений всех типов и видов города Омска и Омской области.
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа:
1 этап - «Орешек знанья» – выполнение заданий курса предметов
естествознания.
Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: с 19 сентября по 11 октября 2018
года.
Сроки выполнения заданий: с 14 октября по 10 ноября 2018 года.
Сроки приема выполненных конкурсных работ: с 13 по 17 ноября 2018 года.
Экспертиза уровня выполнения конкурсных работ проводится до 24 декабря.
2 этап - «Мир глазами юных» – создание творческого проекта на заданную
тему (презентация, видеоролик). Срок объявления темы: с 25 февраля по 05
марта 2019 года.
Ко 2-му этапу допускаются участники конкурса, набравшие более 20-ти баллов.
Работы участникам не возвращаются.
Сроки выполнения заданий и их приёма: с 06 марта по 06 апреля 2019 года.
Экспертиза уровня выполнения конкурсных работ проводится до 01мая 2019
года.
4.2. Оргвзнос в размере 120 рублей перечисляется на расчётный счёт ОРОБФ
«Перспектива»
ОГРН 1065500008936
ИНН 5501095845
КПП 550101001
БИК 045209673
р/с: 40703810345390100387
к/с: 30101810900000000673
Банк: Омское отд. № 8634Сбербанка России.
5. Организационно-методическое обеспечение конкурса
5.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет.
Состав оргкомитета формируется из числа педагогических работников
Дворца творчества.
5.2. Для разработки конкурсных заданий формируется методическая комиссия
и экспертная группа, в состав которых входят педагогические работники
Дворца творчества, преподаватели высших учебных заведений г. Омска (по
согласованию).
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6. Функции оргкомитета, методической комиссии, экспертной группы
6.1. Функции оргкомитета:
- определяет порядок проведения конкурса;
- формирует методическую комиссию по разработке конкурсных заданий;
- формирует состав экспертной группы;
- формирует банк данных участников конкурса;
- проводит награждение победителей согласно представлению экспертной
группы;
- анализирует итоги конкурса.
6.2. Методическая комиссия:
- разрабатывает и формирует пакет конкурсных заданий;
- обобщает опыт проведения конкурса и представляет в администрацию Дворца
аналитическую записку об итогах конкурса.
6.3. Экспертная группа:
- анализирует работы участников конкурса в соответствии с критериями;
- определяет победителей;
- готовит предложения по награждению победителей.
7. Порядок участия в конкурсе и определение победителей
7.1. Количество участников от каждого образовательного учреждения не
ограничено.
7.2. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов. Участники, не набравшие максимальное количество баллов, но
выполнившие работы в едином творческом стиле с обязательным
иллюстративным оформлением (фотографии, рисунки, чертежи, эскизы и
т.п.), оригинальную идею исполнения, становятся победителями в
номинации «Интеллект и дизайн».
8. Требования к выполнению конкурсных заданий и оформлению работ
8.1. Выполнение заданий «Орешек знанья» предполагает изучение, обработку
информации, с использованием разнообразных источников, проведение
элементов учебного исследования, использование разных жанров
литературного творчества (сочинения, эссе, статьи и другое).
Оформление работы предполагает 2 варианта.
Вариант № 1 - в свободной форме, с использованием творческого
иллюстрирования: рисунки, аппликации, графическая обработка страниц и
т.п. (кроме поделок). Объем работы не должен превышать 20 страниц.
Вариант № 2 - дистанционный. Оформление работ в свободной форме, в любой
программе. Выполненная работа или ссылка на неё высылается на
электронную почту klub_mgnovenie_omsk@mail.ru
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8.2. Оформление работ.
На титульном листе указывается: ОУ; фамилия, имя, класс; фамилия, имя,
отчество педагога, подготовившего учащегося к конкурсу.
8.3. Оценка конкурсных заданий «Орешек знанья».
Критерии оценки:
- тема достаточно раскрыта;
- текст содержит анализ, выводы, рисунки и т. д.;
- материал структурирован и логически изложен;
- дизайн работы обоснован творческим замыслом.
8.4.Требования к выполнению мультимедийной презентации «Мир глазами
юных»:
− соблюдение единого стиля оформления;
− количество слайдов не более 15;
− оформление в любой программе;
− титульный лист содержит информацию п.8.2.
8.5. Требования к оформлению видеоролика «Мир глазами юных»:
− видеоматериалы должны соответствовать заданной теме; продолжительность
видеоролика – не более 3 минут;
− единый стиль оформления.
9. Награждение
9.1. Награждение победителей 1-го этапа проводится с 25 февраля по 05 марта
2019 года.
Награждение победителей 2-го этапа проводится со 02 мая по 10 мая 2019 года.
9.2. Все образовательные учреждения получают пакет документов и
индивидуальные информационные листы с рейтингом участников конкурса.
9.3. Победители конкурса награждаются дипломами Дворца творчества. Все
участники конкурса получают сертификаты.
Победители и участники
2-го этапа конкурса получают свидетельства
электронного образца.
9.4. Образовательные учреждения, обеспечившие участие учащихся в конкурсе,
награждаются благодарственными письмами Дворца творчества.
Контактное лицо: Бабарыкина Ирина Васильевна (сот.т. 89509538830),
Пермяков Александр Юрьевич (сот.т. 89081034093). Раб. тел: 24-20-37.
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