
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 66 ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ДОРОША 

 

 

 

П Р И К А З 

 

10.04.2019                                                                         № 347 

 
 

Об организации и проведении конкурса научных проектов школьников  

в рамках школьной научно-практической конференции «Алые паруса»  

в 2018-2019 учебном году 

В целях реализации ФГОС ООО, предусматривающего организацию 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2018 – 2019 учебном году конкурс научных проектов школь-

ников в рамках школьной научно-практической конференции «Алые паруса».  

2. Определить сроки проведения Конференции: 20.004.2019 с 11.30 до 

15.00 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о конкурсе научных проектов школьников в рамках 

школьной научно-практической конференции «Алые паруса» на 2018 – 2019 

учебный год (приложение 1) 

3.2. Состав жюри по секциям (приложение 2) 

3.3. Программу конференции (приложение 3) 

3.4. Форму индивидуальной карты учащегося, защищающего проект (при-

ложение 4)  

3.5. Списки участников конференции (приложение 5) 

4. Заместителю директора по учебно-методической работе: 

4.1. Организовать проведение Конференции в сроки указанные в п.2. 

4.2. Сформировать жюри по секциям 

4.3. Организовать приобретение наградных материалов (сертификатов для  

участников, грамот для победителей и призеров) 

5. Классным руководителям обеспечить участие в Конференции обучаю-

щихся. 

6. Назначить техническим специалистом во время проведения Конферен-

ции учителя информатики Танцуру А.И. 

8. Заведующим кабинетами проверить работоспособность мультимедийно-

го оборудования в своих кабинетах  

9. Учителям, являющимся научными руководителями проектов, подгото-

вить учащихся к защите проектов (выступление не более 7 минут). 

 

 

 



10.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора по УМР Тананко Н.В. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 66                                   О.А. Грушко 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Алексеева С.А. 

Богомолова В.М. 

Верхотурова О.В. 

Вошева А.А. 

Гурина С.С. 

Гусарова Т.С. 

Данилова Е.Д. 

Евсюткина Ю.В. 

Еготинцева О.В. 

Ермоленко А.Е. 

Здрок В.А. 

Зуева Е.А. 

Иванец А.А. 

Иванец О.Н. 

Ишханян А.В. 

Калиниченко А.Н. 

Коваленко Д.М, 

Козырева С.Н. 

Косиди Т.Г. 

Краснова М.Н. 

Кузнецова Я.А. 

Кулибаба А.В. 

Курианиди А.И. 

Кутузова О.В. 

Магомедова Н.М. 

Мамаева Н.А. 

Марченко Г.Г. 

Мгдесян В.М. 

Медведев П.А. 

Минько Н.В. 

Немцева О.Б. 

Озарничук М.В. 

Осипова М.И. 

Павленко И.А. 

Пинкас И.Т. 

Полянская К.С. 

Попов Р.С. 

Потоцкая Е.С. 

Правдюк В.Н. 

Проскуриина Ю.А. 

Прохорова Д.И. 

Резванова М.Ш. 

Рябоконь И.А. 

Савченко А.В. 

Сердюк Т.Г. 

Смелянец Н.И. 

Соленкова Ю.М. 

Степанян А.С. 

Степанян Е.Ю. 

Степура Л.А. 

Тананко Н.В. 

Танцура А.И. 

Тишин В.В. 

Тишина Л.В. 

Хачатурян Н.Р. 

Чупов А.В. 

Шафиева Л.С. 

Шпильчина Н.В. 

Шумакова Л.Г. 

Щербакова А.С. 

Эгамбердиева Ш.Х. 

Юрова Т.В. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МАОУ СОШ № 66                                                                     

от 10.04.2019 № 347 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научных проектов школьников  

в рамках школьной научно-практической конференции «Алые паруса»  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

конкурсе научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика». 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения участия обу-

чающихся МАОУ СОШ № 66 в Конкурсе научных проектов школьников в рам-

ках школьной научно-практической конференции «Алые паруса», а также орга-

низационное, методическое и финансовое обеспечение Конкурса, порядок уча-

стия в нем и определения победителей и призёров Конкурса.  

 1.3. Основные цели и задачи Конкурса:  

 всестороннее развитие интеллектуального потенциала обучающихся;  

 вовлечение школьников в исследовательскую деятельность в различных 

областях науки, техники и культуры; 

 развитие у учащихся навыков проектной, исследовательской, научной, 

экспериментальной и аналитической работы; 

 практическое применение знаний, полученных в процессе обучения; 

 оказание обучающимся, склонным к исследовательской деятельности, ор-

ганизационной и методической, представлении научно – исследовательских про-

ектов на муниципальный уровень.  

 1.4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

5 - 7 классов образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, подготовившие научно – исследовательский проект (далее – проект), 

структура которого соответствует требованиям к содержанию и оформлению 

проекта (приложение 1 к Положению).  

 Проект должен быть выполнен школьниками самостоятельно. Допускается 

участие учителей и специалистов только в качестве консультантов. К рассмотре-

нию не принимаются реферативные и описательные проекты.  

 1.5. Проект выполняется и защищается школьниками на русском языке. 

 1.6. Конкурс проводится по всем предметам школьной программы в рам-

ках работы секций: «Математика и информатика», «Физика», «Биология», «Фи-

зическая культура», «География», «Кубановедение и ОДНКНР», «История» , 

«Обществознание», «Музыка и изобразительное искусство», «Технология», 

«Русский язык и литература», «Английский язык». 

  



 1.7. Организатором  Конференции  является заместитель директора по 

УМР, который формирует состав жюри, список учащихся по секциям. 

 1.8. Состав жюри формируется из числа учителей-предметников. В состав 

комиссий входит председатель (учитель по основному предмету) и 1-2 члена 

жюри. В составе экспертных комиссий могут состоять учителя других предмет-

ных областей, а также обучающиеся 10-11 классов. 

 1.9. Конкурс проводится в один этап: очный (защита проектов на конфе-

ренции «Алые паруса»). 

 1.10. Награждение победителей и призеров осуществляет директор МАОУ 

СОШ № 66 на основе протоколов работы секций. 

  

2. Порядок организации и проведения очного этапа Конкурса 

 

2.1. Дата проведения очного этапа Конкурса устанавливается директором 

МАОУ СОШ № 66 

2.2. Очный этап проходит в форме публичной защиты исследовательских 

проектов участниками в рамках школьной научно-практической конференции 

«Алые паруса».  

2.3. Апелляция по результатам участия в Конкурсе не предусматривается. 

2.4. К участию в очном этапе допускаются все учащиеся, выполнившие 

проекты. 

2.5. Очный этап проводится в один день, по программе, утвержденной 

приказом директора МАОУ СОШ № 66. 

2.6. Для проведения очного этапа конкурса формируется жюри по секциям. 

2.7. Количество участников в каждой предметной секции не может превы-

шать 20 человек. 

2.8. Для всех участников очного этапа вводится дресс-код: школьная фор-

ма, строгая прическа, сменная обувь. 

2.9. Участники должны иметь при себе: текст своего доклада, съемный но-

ситель информации (в случае необходимости). 

2.10.  Критерии оценивания исследовательских проектов участников очно-

го этапа определяют в приложении 3 к настоящему Положению. 

2.11. Регламент выступления участников - не более 7 минут (5 минут вы-

ступление, 2 минуты – ответы на вопросы участников и членов жюри).   

2.12. Выступления участников оценивается членами жюри в соответствии 

с критериями оценивания. 

2.13. Жюри очного этапа определяет победителей и призеров, рекоменду-

ют проекты для участия в муниципальных научно-практических конференциях 

«Эврика», «Прорыв в науку XXI века», «Где казак, там и слава». 

2.14. Победителями и призёрами признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов (из максимально возможных) по итогам пуб-

личной защиты исследовательских проектов.  

2.15. Все распечатанные проекты возвращаются учащимся срезу после за-

щиты. Они хранятся в портфолио учащихся вместе с дипломами и сертифика-

тами. 



3. Подведение итогов очного этапа Конкурса 

4.1. По окончании работы предметных секций члены жюри осуществляют 

общий подсчет баллов, определяют победителей, призёров (1, 2, 3 место в каж-

дой секции). Подведение итогов работы предметных секций производится чле-

нами жюри без присутствия участников.  

4.2. Решения жюри протоколируются и подписываются всеми членами 

жюри. Запротоколированные решения жюри  являются окончательными и об-

жалованию не подлежат. Замечания, вопросы, предложения по работе предмет-

ных секций рассматриваются только в период работы (заседаний) предметных 

секций. 

4.3. Сертификаты выдаются участникам председателями жюри Конкурса 

сразу по окончании работы предметных секций (до подведения её итогов). 

4.4. Оглашение результатов работы предметных секций, награждение по-

бедителей, призёров производится на церемонии торжественного закрытия 

Конкурса. Присутствие на церемонии торжественного закрытия Конкурса для 

всех участников обязательно. 

4.5. Победители и призёры награждаются дипломами, подписанными ди-

ректором МАОУ СОШ № 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 к приказу МАОУ СОШ № 66  

 от 10.04.2019 № 347 

 

Состав жюри по секциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Секция Кабинет Руководитель секции Члены жюри 

1. Физика 25 Озарничук М.В. Ермоленко А.Е. 

2. Английский язык 42 Степанян Е.Ю. Савченко А.В. 

3. ИЗО и музыка 

9 Хачатурян Н.Р. Смелянец Н.И. 

3 Минько Н.В. Потоцкая Е.С. 

Ишханян А.В. 

4. Технология 

10 Рябоконь И.А. Богомолова В.М. 

8 Краснова М.Н. Шафиева Л.С. 

Чупов А.В. 

5. 
Физическая  

культура 

1 Здрок В.А. Медведев П.А. 

Пинкас И.Т. 

6. 
Русский язык и 

литература 

22 Немцева О.Б. Осипова М.И. 

23 Степура Л.А. Верхотурова О.В. 

20 Данилова Е.Д. Полянская К.С. 

21 Косиди Т.Г. Степанян А.С. 

7. История 

39 Марченко Г.Г. Юрова Т.В. 

6 Иванец А.А. Тишин В.В. 

7 Кулибаба А.В. Щербакова А.С. 

37 Еготинцева О.В. Эгамбердиева Ш.Х. 

8. Обществознание библиотека Сердюк Т.Г. Зуева Е.А. 

9. 
Кубановедение, 

ОДНКНР 

4 Павленко И.А. Курианиди А.И. 

5 Козырева С.Н. Шпильчина Н.В. 

10. География 

40 Мгдесян В.М. Евсюткина Ю.В. 

41 Правдюк В.Н. Резванова М.Ш. 

38 Прохорова Д.И. Магомедова Н.М. 

11. Биология 

19 Вошева А.А. Кузнецова Я.А. 

Гусарова Т.С. 

24 Проскурина Ю.А. Коваленко Д.М. 

44 Гурина С.С. Калиниченко А.Н. 

29 Тишина Л.В. Алексеева С.А. 

35 Соленкова Ю.М. Попов Р.С. 

Мамаева Н.А. 

12. Математика 
18 Кутузова О.В. Шумакова Л.Г. 

16 Танцура А.И. Иванец О.Н. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 к приказу МАОУ СОШ № 66  

 от 10.04.2019 № 347 

 

ПРОГРАММА 

школьной научно-практической конференции «Алые паруса» 

20.04.2019 

 
11.30 – 12.00 Подготовка кабинетов для проведения конференции 

12.00 – 14.30 Защита проектов обучающимися 5 – 7 классов 

14.30 – 15.00 Подведение итогов работы в секциях, определение победителей и при-

зёров, заполнение протоколов 

 



 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ПРОЕКТ 
 

      Дата защиты проекта __________________ 

      ФИ обучающегося __________________________________________ класс _________ 

 

Этапы Критерии оценки 
Уровень 

(0, 5, 10, 20) 

 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
и

 в
ы

-

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

о
ек

т
а
 Актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направлен-

ность 
  

Самостоятельность, законченность, подготовленность к защите   

Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы   

Аргументированность предлагаемых решений, выводов   

Оформление: соответствие требованиям (титульный лист, структура, 

список литературы, качество эскизов, схем, рисунков) 
  

 

З
а
щ

и
т
а

 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, резуль-

татов; аргументированность и убеждённость 
  

Объём и глубина знаний по теме (предмету), эрудиция, наличие меж-

предметных связей 
  

Представление проекта: культура речи, манера, использование нагляд-

ных средств, чувство времени, импровизация, удержание внимания 

аудитории 

  

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убеждённость, 

дружелюбие 
  

Деловые и волевые качества докладчика: умение принять ответственное 

решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность, 

внешний вид (наличие школьной формы) 

  

 Сумма баллов:  

 Оценка:  

 
200 – 155 баллов – «отлично»  

154 – 100 баллов – «хорошо» 

менее 100 баллов - «удовлетворительно» 

 

 

Председатель жюри ________________________________________________________________ 
Подпись   / ФИО / 

Член жюри  _______________________________________________________________________ 
Подпись   / ФИО / 

Член жюри _______________________________________________________________________ 
Подпись  / ФИО / 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к приказу МАОУ СОШ № 66  

 от 10.04.2019 № 347 


