
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

ПРИКАЗ

*•

О проведении фестиваля 
научных обществ учащихся р.

В соответствии с планом работы МКУ «Информационно
методический центр г. Комсомольска-на-Амуре», в целях развития 
научных обществ учащихся как детских сообществ, ведущих
познавательную и интеллектуально - творческую деятельность, 
формирования и развития сетевого взаимодействия научных обществ 
учащихся 1
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г. Третий 
фестиваль научных обществ учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» «НОУ - ФЕСТ» 
(далее -  Фестиваль).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Фестивале (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Фестиваля (приложение 2).
2.3. Состав жюри Фестиваля (приложение 3).
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УТВЕРЖДЕНО 
приложением № 1 
к приказу начальника 
Управления образования 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о Третьем фестивале научных обществ учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре»
«НОУ - ФЕСТ»

1. Общие положения
Идея фестиваля научных обществ учащихся общеобразовательных 

организаций города Комсомольска-на-Амуре «НОУ-ФЕСТ» (далее -  
Фестиваль) - представление опыта организации работы научного 
ученического общества в целом каждой школы-участницы фестиваля, 
что позволит поделиться интересными идеями и находками, увидеть 
новые перспективы в развитии данной деятельности.

В рамках Фестиваля научные общества учащихся 
общеобразовательных учреждений представляют результаты 
коллективной деятельности в форме проекта и принимают участие в 
интеллектуальных состязаниях.

Организатор Фестиваля -  муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр города Комсомольска-на- 
Амуре».

Для организации и проведения Фестиваля, решения процедурных 
вопросов, контроля за выполнением настоящего Положения создается 
организационный комитет.

Для экспертизы материалов Фестиваля и оценки результатов, 
принятия решения о победителях и призерах Фестиваля создается 
жюри.

2. Цель и задачи Фестиваля
Цель:

- содействие развитию научных обществ учащихся как детских 
сообществ, ведущих познавательную и интеллектуально - творческую 
деятельность;

- развитие организаторских, творческих, исследовательских 
способностей учащихся;

-формирование сетевого взаимодействия научных обществ 
учащихся общеобразовательных организаций города в соответствии с 
интеллектуальными, творческими, исследовательскими направлениями 
работы.
Задачи:



- формирование активной гражданской позиции учащихся 
общеобразовательных организаций, направленной на развитие и 
процветание науки и экономики города и края.

- содействие повышению престижа и популяризации научных 
знаний;

- содействие творческому сетевому взаимодействию научных 
обществ;

- выявление и диссеминация инновационных практик в 
деятельности научных обществ;

- продвижение идеи школьных научных ученических обществ.

3. Условия участия и порядок проведения
В Фестивале принимают участие команды научных обществ 

учащихся образовательных организаций города в составе 6 человек, 
являющихся учениками 8-11 классов. Фестиваль проводится с декабря 
2020 года по январь 2021 года и проходит в два этапа:

I этап - конкурс проектов «Есть идея»;
II этап -  Интеллектуальное многоборье.
В целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции по решению организационного комитета Фестиваля оба этапа 
могут проводится в очном или дистанционном режиме.

Заявки на участие в фестивале принимаются с 12 по 20 ноября 
2020 года в электронном варианте на электронный адрес: 
school.otd@mail.ru :

Заявка
на участие в фестивале научных обществ учащихся 

общеобразовательных организаций города Комсомольска-на-Амуре

(№ общеобразовательного учреждения, название НОУ)

№
п\п

ФИО участников (полностью), 
входящих в состав команды

Класс

1
2
3
4
5
6

Направление и тема проекта для стендовой защиты/необходимое
оборудование:

mailto:school.otd@mail.ru


Руководитель команды (наставник): _______________ ФИО
(полностью)
Дата
Контактный телефон, адрес электронной почт

Первый этап -  конкурс проектов «Есть идея!»
Проводится с 05 декабря по 20 декабря 2020 года. 
Общеобразовательное учреждение выбирает тему проекта по 

одному из предложенных направлений:
-творчество,
- здоровый образ жизни и спорт,
- медиа и интернет,
- образовательные проекты,
- экология,
- общественно-политические проекты,
- патриотическое и гражданское воспитание,
- волонтерство,
- межкультурный диалог,
- укрепление семейных ценностей.

В заявку включается направление и тема проекта, а также 
необходимое оборудование для его представления. Помимо заявки в 
оргкомитет Фестиваля предоставляется до 20 ноября 2020 года 
информационно-аналитический отчет в электронном варианте на 
электронный адрес school.otd@mail.ru.

Защита проекта членами НОУ должна быть рассчитана до 6 
минут. В ходе защиты проекта членами жюри, слушателями могут быть 
заданы вопросы команде НОУ по представленной теме проекта.

Требования к написанию информационно-аналитического отчета 
к проекту.

Информационно-аналитический отчет начинается с титульного 
листа, который оформляется в произвольной форме с указанием 
направления и темы проекта.

Информационно-аналитический отчет должен содержать: 
-концепцию проекта;
- календарный план реализации проекта;
- список участников рабочей группы по реализации проекта с указанием 
контактных телефонов/электронных адресов;
-описание ценной значимости проекта, его уникальность и полезность 
(не более 2-х печатных листов);
- отчет может содержать образцы полиграфической продукции (макеты 
или фото);
- фотоотчет -  не более 10-12 фотографий, размещенные по 2 шт. на 
листе А4 с указанием наименования мероприятия, даты и места 
проведения;
- работа в социальных сетях: не менее 3 записей в виде скриншотов,
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размещенных по 2 шт. на листе А4.
Требования к формату оформления отчета: шрифт Arial, кегль 13, 

в таблицах - кегль 12, выравнивание текста по ширине, в таблицах - по 
левому краю. Отступ первой строки 1,25, поля: левое 3 см., правое 1 см., 
верхнее и нижнее 1,5 см. Нумерация страниц внизу справа. 3.1.6.

Критерии оценки проекта «Есть идея».
-униканьность (выбор проблемы, поиск нового подхода к её 
решению);
- результативность (ожидаемые результаты, их соответствие 
заявленным целям и механизму реализации);
- перспективность (возможность увеличения масштабов проекта 
(по количеству участников, географии, привлеченным 
соорганизаторам и т.д.); .
-механизм реализации (соответствие этапов проекта и 
возможности решения заявленной проблемы);
-информационная работа (привлечение СМИ, использование 
социальных сетей в освещении проекта);
- поддержка проекта сторонними организациями (привлечение 
партнеров)
-презентация проекта (подготовка слайд-шоу, отражение в нем 
ключевых аспектов проекта, ясность и краткость выступающего, 
умение и готовность отвечать на вопросы).

Максимальная оценка проекта 30 баллов, которая суммируется из 
оценки проекта на очной защите (до 80 % от общего количества баллов) 
и баллов за информационно-аналитический отчет.

II этап - «Интеллектуальное многоборье».
Проводится с 20 по 25 января 2021 года. На данном этапе 

команды (состав команды - 6 человек, являющихся учащимися 8-11 
классов) соревнуются в интеллектуально-логической игре.

4. Порядок подведения итогов и определения победителей.
Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов 

двух этапов. Жюри определяет одного абсолютного победителя и 3 
призёров Фестиваля следующих по сумме баллов за победителем, а 
также победителей в отдельных номинациях:

- «Лучший проект»;
- «Лучшая интеллектуальная команда».
Победители и призеры награждаются дипломами.
Команды, участвующие в Фестивале, награждаются

сертификатами участника.
Лучшие материалы конкурса проектов «Есть идея» по решению 

жюри размещаются на сайте МКУ ИМЦ города Комсомольска-на Амуре 
«Умники и умницы» http://talantkms.ucoz.ru/.

http://talantkms.ucoz.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу начальника 
Управления образования

от

СОСТАВ
организационного комитета фестиваля научных обществ учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре»

«НОУ - ФЕСТ»

Осипова Светлана Геннадьевна, директор МКУ «ИМЦ г. Комсомольска- 
на-Амуре»;
Капустина Валентина Ивановна, директор МОУ СОШ № 27;
Скачкова Елена Викторовна, заместитель директора МКУ «ИМЦ г. 
Комсомольска-на-Амуре»;
Кузьменко Елена Игоревна, методист «ИМЦ г. Комсомольска-на- 
Амуре»;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу начальника 
Управления образования

ОТ z t f M Z e w  №  .& $ //

СОСТАВ
жюри 'фестиваля научных обществ учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре»

«НОУ - ФЕСТ»
Председатель жюри - Поздеева Оксана Васильевна, методист МКУ 
«ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре».
Секретарь жюри -  Кравцова Оксана Вячеславовна, методист МКУ 
«ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре».

Айрапетян Ирина Анатольевна, методист МКУ «ИМЦ г. Комсомольска- 
на-Амуре»;
Дьяченко Ольга Родионовна, методист МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на- 
Амуре»;
Кипин Денис Юрьевич, старший преподаватель кафедры ИБИСиФ 
ФГБОУ ВО «АмГПГУ»;
Кондратьева Вета Михайловна, методист МКУ «ИМЦ г. Комсомольска- 
на-Амуре»;
Туркенич Юлия Александровна, методист МКУ «ИМЦ г. 
Комсомольска-на-Амуре»;
Шестакова Нина Ивановна, методист МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на- 
Амуре».


