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ПОЛОЖЕНИЕ
егиональной (с международным участием) научно-практической конференции
юных исследователей
«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА: МИР ОТКРЫТИИ»
в 2019/2020 учебном году

1. Общие положения:
1.1. Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция
юных исследователей «Открытая школа: мир открытий» (далее - МНПК) является
ежегодным конкурсом исследовательских и иных проектных работ учащихся и
воспитанников образовательных учреждений (далее - участников).
МНПК - это одна из основных форм исследовательской и проектной деятельности
участников, она является итогом их практической деятельности, связанной с решением
исследовательских, творческих, социальных и иных практических задач в различных
областях науки, техники, искусства, гражданской и предпринимательской активности.
МНПК проводится один раз в год и призвана активизировать работу по продвижению
проектных форм учебной деятельности, способствовать профессиональной ориентации и
формированию у них авторской позиции в отношении собственной практической
деятельности.
1.3. Учредителями МНПК являются:
• ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Невского района СанктПетербурга;
• ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга.
1.2. Место проведения МНПК: ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга
(проспект Солидарности, дом 1, корпус 2).
2. Цели МНПК:
2.1. Содействие приобретению мотивированными участниками опыта и навыков
проектной, научно-исследовательской, творческой и иной практической деятельности в
контексте решения задач профессиональной ориентации.
2.2. Приобщение широкого круга участников к результатам проектной, научноисследовательской, творческой и иной практической деятельности сверстников.
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3. Задачи МНПК:
3.1. Поддержка учебно-познавательных интересов и творческой инициативы участников.
3.2. Создание условий для актуализации межпредметных связей, а также реализации
метапредметного и личностного компонентов образовательной деятельности.
3.3. Развитие компетентности участников в области проектной деятельности в контексте
их профессионального самоопределения.
3.4. Развитие коммуникативной компетентности участников.
4. Специфика проектной деятельности:
4.1. Общая структура проектных работ:
Проектная работа как совокупность практической деятельности и ее результатов
складывается из следующих составляющих:
• тезисы работы - структурированное краткое описание проекта и итогов его
реализации;
• практическая часть - материалы и источники, приложения, продукты и прочее;
• электронная презентация с наглядным представлением тезисов работы и ее
практической части;
• очный или записанный на видео устный доклад.
Качество проектной работы оценивается по совокупности всех четырех составляющих с
учетом типа работы.
4.2. Типы проектных работ:
В рамках МНПК представляются и защищаются исследовательские, творческие,
социальные и бизнес-проекты. Требования к их структуре и содержанию определяются
типом проектной работы. Тип проектной работы прямо указывается в заявке.
4.2.1. Исследовательский проект направлен на получение нового знания, связан с
поиском ответов на нестандартные, проблемные вопросы. Рекомендуется исследовать
именно те предметные области, которые соответствует учебным и общепознавательным
интересам и возможностям конкретных участников - авторов проектных работ.
Тезисы исследовательского проекта включают:
• главный проблемный вопрос;
• гипотезу;
• описание информационных дефицитов, не позволяющих дать ответ здесь и сейчас;
• описание источников информации для восполнения указанных дефицитов;
• описание инструментов и материалов, необходимых для осуществления
практической части исследования;
• пошаговый план действий;
• обоснование практической значимости результатов исследования (объективной или
субъективной).
Практической частью исследовательского проекта могут быть любые первичные
материалы, положенные в основу исследования, развернутые цитаты из источников,
электронные копии документов, оцифрованные анкеты и тому подобное.
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4.2.2. Творческий проект направлен на создание нового продукта, имеющего
культурную и эстетическую ценность. Неотъемлемыми составляющими творческого
продукта являются соответствие этическому и эстетическому канону и эмоциональная
наполненность. Жанр и художественное содержание творческого продукта определяются
его автором исходя из собственных творческих интересов и возможностей.
Тезисы творческого проекта включают:
• прямое указание жанра творческой деятельности с обоснованием выбора;
• описание тематики проекта;
• описание инструментов и материалов, необходимых для создания творческого
продукта с обоснованием выбора;
• пошаговый план действий;
• обоснование объективной или субъективной значимости создаваемого творческого
продукта.
Практическую часть творческого проекта составляют сам авторский творческий продукт,
а также фото-, видео- и текстовые материалы, фиксирующие ключевые этапы работы над
ним.
4.2.3. Социальный проект направлен на решение актуальных и конкретных проблем
человека и общества, связан с поиском реализуемого на практике решения.
Тезисы социального проекта включают:
• прямое указание конкретной социальной направленности проекта (экология,
благотворительность и тому подобное);
• форму реализации проекта (гражданская акция, социальная реклама и тому
подобное);
• описание конкретной проблемы, требующей решения, с обоснованием выбора;
• описание целевой аудитории проекта;
• описание информационных и иных ресурсов, необходимых для реализации проекта;
• пошаговый план действий;
• послание в адрес целевой аудитории, побуждающее к действию.
Практической частью социального проекта могут быть любые документы, а также фото- и
видеоматериалы, фиксирующие ключевые этапы работы над ним и/или отражающие его
общую результативность.
4.2.4. Бизнес-проект связан с проявлением личной предпринимательской инициативы в
рамках правовых и этических норм и направлен на получение прибыли за счет
использования своих возможностей и ресурсов.
Тезисы бизнес-проекта включают:
• обоснование формы реализации проекта как индивидуального или коллективного;
• описание содержания бизнес-проекта с точки зрения избранной автором сферы
предпринимательской активности (производство, услуги, продажи и тому подобное);
• описание целевой аудитории проекта;
• описание информационных и иных ресурсов, необходимых для реализации проекта;
• пошаговый план действий;
• социальную миссию компании.
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Практической частью бизнес-проекта является реалистичный бизнес-план, включающий
конкретные количественные показатели проекта и SWOT-анализ.
4.3. Содержание проектных работ:
МНПК не имеет жёстких тематических ограничений, единственным обязательным
условием является соблюдение проектного формата деятельности. При прочих равных
приоритет отдаётся работам, отражающим оригинальность подхода к заявленной теме, а
также высокое качество выполнения всех составляющих проектной работы без
исключения.
5. Порядок проведения МНПК:
5.1. Участники МНПК:
В МНПК принимают участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений, воспитанники учреждений и отделений дополнительного образования
детей, готовые представить индивидуальные или коллективные проектные работы.
Коллективная работа выполняется не более чем 3 авторами. В противном случае она
должна быть разделена на подпроекты - каждый со своими конкретными задачами и
кругом исполнителей. Каждый подпроект представляется отдельно.
5.2. Условия участия в МНПК:
I этап (сбор заявок): с 17 февраля по 15 марта 2020 года включительно.
Оргкомитету представляются заявки и тезисы проектных работ (за исключением
выводов). Заявки и тезисы отправляются в электронном виде по адресу
- karmicjester@yandex.ru. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 3 рабочих дней с
момента ее получения.
Форма заявки и требования к тезисам представлены в Приложениях 1 и 2 соответственно.
К защите работ допускаются юные исследователи, отправившие заявки и прочие
материалы в указанные сроки, а также в полной мере выполнившие требования к
структуре и содержанию проектных работ.
II этап (защита работ в очной или заочной форме): 11 апреля 2020 года.
Участники из Санкт-Петербурга выступают очно с опорой на электронную презентацию
(продолжительность выступления - не более 5 минут). Требования к содержанию и
оформлению электронных презентаций представлены в Приложении 3. Чтение доклада с
листа не оценивается (за исключением прямых цитат из источников).
Иногородние и иностранные участники присылают видеозаписи своих выступлений с
соблюдением указанных выше требований по адресу karmicjester@yandex.ru.
5.3. Подготовку и проведение МНПК обеспечивает оргкомитет. В его состав входят
специалисты ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Невского района,
заместители директора и методисты ГБОУ СОШ № 323 Невского района, опытные
педагоги высшей квалификационной категории.
Оргкомитет способствует привлечению внимания общественности, средств массовой
информации, физических и юридических лиц к деятельности в рамках МНПК, награждает
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лауреатов и победителей, решает вопросы поощрения активных участников и педагоговруководител ей. Оргкомитет формирует экспертные группы для работы с материалами
секций.
5.4. Секции формируются оргкомитетом на основе поданных заявок с учетом как
тематики проектных работ (гуманитарные науки, точные науки, естественные науки,
социальные науки), так и их типа (исследовательские, творческие и социальные проекты).
Оргкомитет оставляет за собой право корректировать разбивку участников по секциям,
исходя из актуального количества, тематики и типов защищаемых проектных работ до 4
апреля 2020 года включительно.
5.5. Ответственный за проведение МНПК - Кузьмин Георгий Сергеевич, методист
высшей квалификационной категории, заведующий ресурсным центром дополнительного
образования ГБОУ СОШ № 323 Невского района. Контактный телефон: +7 981 848-86-74.
Электронная почта: karmicjester@yandex.ru.
6. Подведение итогов МНПК:
По окончании работы секций в день МНПК проводятся заседания экспертных групп,
определяются победители и лауреаты. Решения экспертных групп являются
окончательными. Победители и лауреаты награждаются дипломами. Научные
руководители победителей и лауреатов награждаются благодарственными письмами.
Иногородние и иностранные участники получают электронные копии дипломов и
благодарственных писем.
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