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Положение
о XVIII открытой научно - практической конференции учащихся
«Фестиваль творчества - 2020», посвященной Году памяти и славы.
1. Общие положения
1.1. Открытая научно - практическая конференция (далее Конференция) проводится с
целью:
- активизации и поддержки творческих инициатив учащихся, вовлечения их в поисковую,
исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в различных
областях декоративно прикладного и изобразительного творчества, дизайна, архитектуры,
истории, науки и техники.
- выявление и поддержки одаренных учащихся, подведения итогов их творческой работы;
- популяризации интеллектуально – творческой деятельности учащихся, привлечение
общественного внимания к сохранению и развитию интеллектуального потенциала
подрастающего поколения.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения НПК, определяет
принципы участия в ней учащихся, оформления научно – исследовательских и творческих
работ.
2. Организаторы Конференции
2.1. Управление образования администрации города Чебоксары.
2.2. МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары.
3. Участники Конференции
2.1. Участником Конференции может стать любой учащийся с 7 до 18 лет
Возрастные категории: 7-12 лет, 13-18 лет.
Допускается участие в Конференции авторов по индивидуальным заявкам.
Авторами одной работы могут быть не более двух человек.
Темы исследовательских работ, представляемых к защите на Конференции,
определяются самим участником или его научным руководителем.
2.2. Участники Конференции оплачивают денежный взнос 1 работа - 200 рублей на
организационные расходы. Оплата производится во время подачи заявки.

4.1.

4. Содержание работы конференции
На Конференции предполагается работа следующих секций:
«Герои истории и история героя»
- Чувашия в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года.
- Герои Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года.
- История мемориалов (памятников, захоронений), посвящённых Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 года.
«Отражение войны в искусстве»
Проза, поэзия, песни, картины, скульптура.
«Краски Родины моей»
- Декоративно - прикладное творчество.
- Живопись.
- Графика.
- Прикладной дизайн.
- Дизайн и конструирование одежды.

- Народные промыслы.
«Техническое моделирование»
- Макеты зданий и сооружений.
- Конструкции приборов, моделей, механизмов и других технических объектов (авиа
и судомоделирование, автоконструирование и т.п.)
Оргкомитет вправе направить работу, по своему усмотрению, в одну из заявленных
секций.
В случае несоответствия требованиям Конференции, работы к рассмотрению не
принимаются. Вступительный взнос с таких работ не принимается.
5. Работа Конференции
5.2.
Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет
организационный комитет МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары (далее Центр
«Росток»), утверждаемый приказом и.о. директора Центра «Росток». Оргкомитет
формирует состав экспертных комиссий (жюри), награждает победителей Конференции.
Работы принимаются до 27 января 2020 года включительно:
заявки (приложение №1);
тексты конкурсных работ (листы соединенные скрепкой в левом верхнем углу, без
папок, без файлов).
Изделие для представления на секциях «Краски Родины моей», «Техническое
моделирование», согласно заявленной работе, представляется в момент защиты
работы на Конференции.
по адресу: 428027, г. Чебоксары. Проспект 9-й Пятилетки, 26-А.
Телефон 51-52-44.
Контактное лицо: Остапенко Алевтина Алексеевна, заместитель директора.
Все участники первого тура Конференции, не прошедшие отборочный тур получат
Сертификаты участия (1 работа, независимо от количества авторов - 1 сертификат).
Конференция проводится 6 февраля 2020 года с 15.00 часов до 17.00 часов.
Центр «Росток» не принимает изделия на хранение.
5.3

5.4. Выступление, презентация работ обучающихся на секционном заседании 5 минут,
ответы на вопросы 2 минуты.
5.5. Защита работ, подведение итогов Конференции и награждение победителей проходят в
Центре «Росток», после выступления участников.
5.6. Экспертный совет оценивает представленные работы по следующим критериям:
Актуальность и степень самостоятельности работы.
Наличие четко сформулированной цели, задач. Степень владения тематическим обзором
исследования.
Стиль защиты выполненного исследования. Презентация работы. Соблюдение
регламента выступления. Ответы на вопросы.
Для секций «Краски Родины моей», «Технические открытия» дополнительно
оцениваются: качество изделия, оригинальность технологии, практическая значимость,
цветовое решение.
5.7. Число призовых мест по каждой секции определяется организационным комитетом.
Победители в номинациях награждаются дипломами I, II, III степеней (1 работа – один диплом).
5.8. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по дополнительным номинациям.
6. Оформление конкурсной работы
Для участия в Конференции необходимы следующие материалы:
6.1 Конкурсная работа (реферат) не более 10 страниц (приложение №2)
6.2. Изделие (для секций «Техническое моделирование», «Краски Родины моей») согласно
пояснительной записке.
5.3. Стендовый материал (презентация).

Приложение №1
Заявка на участие каждой работы
1. Информация об участнике конференции
Фамилия,
имя,
отчество
участника (участников)
Возраст
(Указывается количество лет.
Дату рождения указывать не
нужно.)
Учебное объединение (школа,
класс)
Ф.И.О. педагога
Контактный телефон
2. Информация о работе
Секция
Название работы
Приложение №2
Требования к конкурсной работе
1. Конкурсная работа должна быть оформлена на страницах белой бумаги формата А
4 с одной стороны. Размер 12, междустрочный интервал – полуторный (1,5), поля:
слева – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа - 10 мм.
2. Объем работы – не более 10 страниц (не считая титульного листа). Приложения
могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть
пронумерованы и озаглавлены.
3. Титульный лист оформляется по образцу. При оформлении добавить интервалы
между строк.
XVIII открытая научно - практическая конференция учащихся
«Фестиваль творчества - 2020»
секция «Краски Родины моей»
Название работы
Ф.И.О. участника
школа, класс, учреждение
руководитель: Ф.И.О.
Чебоксары, 2020
4. В оглавлении приводятся основные заголовки работы с указанием страниц.
5. Разделы конкурсной работы.
- Введение.
Постановка проблемы или выделение основополагающего вопроса (актуальность, цель,
задачи).
- Основная часть.
Изучение теории связанной с выбранной темой. Гипотеза исследования. Подбор
методик и практическое овладение ими. Сбор собственного материала, его анализ
обобщение.
- Заключение.
Собственные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа собранного
исследовательского материала.
- Используемая литература.

