АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ГЮ ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
7 9 .10, 2DU

№

' Ч

Г 0~проведении Отчетной сессии 1
НОУ «Творцы нового - мы!»
и 52-го Городского открытого
конкурса исследовательских работ
учащихся 9-х - 11-х классов
«Интеллектуалы XXI века»
в районах города Челябинска и
территориях Челябинской области

В соответствии с приказом Управления по делам образования города
Челябинска от 24.07.2014 г. № 995-у «О календаре городских массовых мероприятий
для обучающихся и воспитанников на 2014/2015 учебный год», Циклограммой
мероприятий научного общества учащихся г. Челябинска (письмо Управления по
делам образования города Челябинска от 17.09.2014 г. № 16-06/4075) в целях
выявления и поддержки одаренных детей, в том числе совершенствования
организационно-педагогических
условий
интеграции
интеллектуального
и
творческого потенциала проектно-исследовательской деятельности учащихся в
социум в условиях действия нового образовательного стандарта

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести со 2 февраля по 24 апреля 2015 года Отчетную сессию НОУ
«Творцы нового - мы!» (далее - Отчетная сессия) на территории города Челябинска.
2.
Провести в рамках Отчетной сессии со 2 февраля по 14 марта 2015 года
52-ой Городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся 9-х - 11-х
классов «Интеллектуалы XXI века» (далее - Конкурс).
3. Утвердить:
1) Положение о проведении Отчетной сессии (приложение 1);
2) состав оргкомитета Отчетной сессии (приложение 2);
3) Положение о Конкурсе (приложение 3).
4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения
Отчетной сессии и Конкурса.
5. Обеспечить финансирование Отчетной сессии и Конкурса в следующем
порядке:
1)
отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управлен
(Андросова О.Е.) внести изменения в показатели кассового плана;
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2) централизованной бухгалтерии Управления (Филимонова Л.С.) обеспечить
перечисление субсидии на выполнение муниципального задания на лицевой счет
МАУДОД ДПШ.
6. Директору МАУДОД ДПШ (Иоголевичу И.А.):
1) создать организационно-управленческие условия для проведения Отчетной
сессии и Конкурса в соответствии с Положениями (приложение 1, 3);
2) в срок до 15 ноября 2014 года разработать и представить на согласование в
Управление по делам образования города Челябинска:
- формы документов, регламентирующих организацию и проведение
процедуры оценивания исследовательских работ учащихся 9-х - 11-х классов на
Конкурсе;
- проект положения о переходящем призе по итогам участия районов,
образовательных организаций, учащихся, педагогов в мероприятиях НОУ;
3) организовать подготовку дипломов;
4) обеспечить целевое использование доведенной до МАУДОД ДПШ субсидии
на выполнение муниципального задания на проведение Отчетной сессии и Конкурса.
7. Начальникам РУО:
1) довести до сведения руководителей подведомственных образовательных
организаций Положения об Отчетной сессии и Конкурсе (приложение 1, 3);
2) создать организационные условия для проведения мероприятий Отчетной
сессии и Конкурса в соответствии с Положениями (приложение 1, 3);
3) в срок до 15 ноября 2014 года представить на согласование в Управление по
делам образования города Челябинска (каб. 103) списочный состав рабочей группы
Оргкомитета второго этапа Конкурса в печатном и электронном виде на адрес:
odardurfo@mail.ru по форме (приложение 4);
4) в срок до 23 января 2015 года представить на согласование в Управление по
делам образования города Челябинска (каб. 103) предложения по составу экспертных
комиссий второго этапа Конкурса в печатном виде и электронном на адрес:
odardurfo@mail.ru по форме (приложение 5);
5) в срок до 23 января 2015 года представить на согласование в Управление по
делам образования города Челябинска (каб. 103) перечень образовательных
организаций - площадок для проведения второго этапа Конкурса в печатном виде и
электронном на адрес: odardurfo@mail.ru по форме (приложение 6);
6) в срок до 18 февраля 2015 года представить в Управление по делам
образования города Челябинска список участников второго этапа Конкурса в
электронном виде на адрес: odardurfo@mail.ru по форме (приложение 7);
7) в срок до 18 февраля 2015 года представить в Управление по делам
образования города Челябинска программу второго этапа Конкурса в электронном
виде на адрес: odardurfo@mail.ru по форме (приложение 8);
8) в срок до 18 марта 2015 года представить в МАУДОД ДПШ (кабинет 26,
административный корпус) протоколы секционных заседаний второго этапа
Конкурса.
8. Руководителям образовательных организаций:
1) организовать работу по регистрации исследовательских работ учащихся в
реестре учебно-исследовательских работ на сайте НОУ www.chel-nou.ru с 1 ноября
2014 года по 10 декабря 2014 года;
2) создать организационные условия для проведения первого этапа Конкурса в
соответствии с Положением (приложение 3).
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9. Директору МБОУ ДПО «УМЦ» (Мачинская С.В.) организовать
информационное сопровождение мероприятий Отчетной сессии.
10. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
начальника Управления Манекину Л.Ю.

Исполняющий обязанности
начальника Управления

Л.Ю. Манекина

И.Л. Качуро
266 50 64
И.Н. Рождественская
220 08 96
Н.В. Маркина
220 08 95
Разослать: в дело, отдел исполнителя, РУО, МАУДОД ДПШ, МБОУ лицей № 11, МБДОУ ДПО
«УМЦ»

Приложение 1
к приказу Управления
по делам образования
города Челябинска
29.10.
Положение
о проведении отчетной сессии челябинского НОУ
«Творцы нового - Мы!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение
Отчетной сессии челябинского НОУ «Творцы нового - Мы!» (далее - Отчетная
сессия).
2. Отчетная сессия проводятся в рамках циклограммы
челябинского научного общества учащихся на 2014-2015 учебный год.

мероприятий

3. Цель Отчетной сессии: выявление и поддержка одаренных детей, в том
числе совершенствование организационно - педагогических условий интеграции
интеллектуального и творческого потенциала проектно - исследовательской
деятельности учащихся в социум в условиях действия нового образовательного
стандарта.
4. Основными задачами Отчетной сессии являются:
- развитие системы поддержки и развития интеллектуально и
творчески
одаренных учащихся средствами учебно - исследовательской деятельности в
школьном, районном и городском образовательном пространстве;
- разработка и апробация оптимальных форм научных коммуникаций и
презентации продуктов исследовательской и проектной деятельности учащихся
- выявление и обобщение лучшего педагогического опыта образовательных
организаций и районов города Челябинска;
- развитие научно - методического обеспечения решения приоритетных проблем
развития мотивации педагогов к работе с одаренными учащимися;
- привлечение научного сообщества и общественности города Челябинска к
работе с учащимися, ориентированными на решение актуальных социально экономических проблем развития региона.
5. Учредителями Отчетной сессии являются:
- Управление по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска (далее - МАУДОД
ДПШ);
- образовательные организации высшего образования (далее - вузы города
Челябинска):
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»;
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»;
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»;
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»;
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусства»;
ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте России»
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ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусства им. П.И.
Чайковского»;
НОУ ВПО «Челябинский институт экономки и права им.М.В. Ладошина»;
Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВПО «Академия
труда и социальных отношений»;
Челябинский институт путей сообщения (филиал) ФБГОУ «Уральского
государственного университета путей сообщения»;
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики».
6. Организаторами Отчетной сессии являются:
- Управление по делам образования города Челябинска;
- Управления образования районов города Челябинска;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска (далее - МАУДОД
ДПШ);
- организации, осуществляющие руководство НОУ территорий Челябинской
области;
- образовательные организации - филиалы НОУ;
- вузы города Челябинска.
7. Подготовку и проведение мероприятий Отчетной сессии осуществляет
оргкомитет, который утверждается приказом Управления по делам образования
города Челябинска.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает план-график подготовки и проведения мероприятий Отчетной
сессии;
- определяет порядок финансирования мероприятий Отчетной сессии;
- назначает непосредственных исполнителей;
- определяет порядок проведения мероприятий Отчетной сессии;
- формирует состав городской экспертной комиссии из числа профессорского преподавательского состава вузов отдельно по каждому предметному направлению
(для каждого района города Челябинска);
- разрабатывает критерии оценки участников Отчетной сессии;
- подводит итоги мероприятий Отчетной сессии «Творцы нового - Мы!».
II. ПЕРЧЕНЬ МЕРОПИЯТИЙ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
9. Отчетная сессия включает в себя следующие мероприятия:
- 52-ой Городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся 9-х 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города Челябинска и территориях
Челябинской области (далее - Конкурс) (2-14 марта 2015 года).
- Участие учащихся в международных, всероссийских, межрегиональных и
городских научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах (14 марта - 22 апреля 2015 года);
-Городская открытая научно - практическая конференция учащихся 9-х - 11-х
классов «Творцы нового - мы!» (далее - Конференция) (23 апреля 2015 года).
- Всероссийская научно - практическая конференция «Векторы трансформации
системы организации проектно - исследовательской деятельности учащихся» для
педагогов - руководителей секций НОУ, специалистов и руководителей образования
(24 апреля 2015 года).
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III. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
10. Участниками Отчетной сессии являются:
- обучающиеся 9-х - 11-х классов образовательных организаций Челябинска и
Челябинской области;
- профессорско-преподавательский состав ВУЗов Челябинска, Челябинской
области;
- специалисты органов управления образованием;
- руководители, педагоги и специалисты образовательных организаций города
Челябинска и Челябинской области;
- представители промышленных предприятий Челябинска и Челябинской
области;
- родительская общественность.
IV.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ.

11.
Отчетная сессия проводится со 2 марта по 24 апреля 2015 года на
площадках образовательных организаций - филиалов НОУ, МАУДОД ДПШ и вузов
города Челябинска.
12.
Для участия в Отчетной сессии обучающимся города Челябинска
необходимо:
- в срок с 1 ноября 2014 года по 10 декабря 2014 года внести в реестр
исследовательских работ школьников на сайте челябинского НОУ www.chel-nou.ru
информацию о своей исследовательской работе;
- победителям школьных научно-практических конференций (конкурсов)
учащихся 9-х - 11-х классов в срок до 15 марта 2015 года зарегистрироваться на сайте
челябинского НОУ: www.chel-nou.ru.
13.Регламент Отчетной сессии:
Ответственные
Сроки
Мероприятие
Разработка
последовательности МАУДОД ДПШ
До 1 ноября
операций по регистрации учащихся
в реестре исследовательских работ
Регистрация учащихся в реестре МАУДОД ДПШ
В период
с 1 ноября 2014 учебно-исследовательских работ на Образовательные
организации
года
по
10 сайте НОУ
декабря 2014 года www.chel-nou.ru
До
15 ноября Предложения по составу рабочих Управления образованием
групп входящих в Оргкомитет районов города
2014 года
Челябинска,
Конкурса
МАУДОД ДПШ
До 1 декабря 2014 Утверждение состава Оргкомитета Управление по делам
Конкурса, включающего рабочие образования г. Челябинска
года
группы в районах.
Предложения
по
составу Управления образованием
До
23
января
районов города
экспертных комиссий в районах
2014 года
Челябинска.
МАУДОД ДПШ
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До
23
2015 г.

января Предложения
по
перечню
образовательных организаций площадок для проведения второго
этапа Конкурса в районах

До 1 февраля
2015

До 1 февраля
2015 года

До
1 февраля
2015 года

Со
2
февраля
года

по

14
2015

До 18 февраля
2015 года - в
районный
организационный
комитет
20 февраля 2015
года

Управление по делам
образования г. Челябинска
Управления образованием
районов города
Челябинска.
МАУДОД
Вузы города Челябинска
Утверждение состава экспертных Управление
по
делам
комиссий по районам и размещение образования
города
информации:
Челябинска
на
Образовательном
портале МАУДОД ДПШ
Челябинска www.chel-edu.ru,
МБОУ ДПО «УМЦ»
сайте НОУ www.chel-nou.ra
и на сайтах Управлений по делам
образования районов
Утверждение регламента работы Управление
по
делам
образования
города
экспертных групп по районам:
формы
экспертных
листов Челябинска
предварительной экспертизы;
МАУДОД ДПШ
формы
экспертных
листов
публичной
защиты
исследовательских работ
- формы протоколов секционных
заседаний.
по
делам
Утверждение
списка Управление
города
образовательных организаций - образования
Челябинска
площадок для проведения второго
этапа Конкурса по районам и МАУДОД ДПШ
МБОУ ДПО «УМЦ»
размещение информации:
на
образовательном
портале
Челябинска www.chel-edu.ru,
сайте НОУ www.chel-nou.ru
и на сайтах Управлений по делам
образования районов
Проведение школьных научно- Управления образованием
практических
конференций районов города
(конкурсов) учащихся 9-х - 11-х Челябинска.
Образовательные
классов
организации
Управления
образованием
Подача заявок от победителей
города
школьных
научно-практических районов
конференций (конкурсов) учащихся Челябинска
9-х - 11-х классов для участия во Образовательные
втором этапе Конкурса в районах организации
МАУДОД ДПШ
города Челябинска.
Размещение списков участников Управления образованием
второго этапа Конкурса отдельно районов города
Челябинска МАУДОД
по каждому району на:
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Образовательном
портале
Челябинска
www.chel-edu.ru,
сайтах
районных
управлений
образованием города Челябинска;
сайте НОУ
www.chel-nou.ru
20 февраля 2015 Размещение
программ
второго
года
этапа
Конкурса
отдельно
по
каждому району
на
Образовательном
портале
Челябинска
www.chel-edu.ru,
на сайте НОУ
www.chel-nou.ru
и на сайтах районных управлений
образованием города Челябинска
2 - 1 4 марта 2015 Проведение
второго
этапа
Конкурса в районах в соответствии
года
с
графиком,
утвержденным
приказом Управления по делам
образования города Челябинска

ДПШ
МБОУ ДПО «УМЦ»

МАУДОД ДПШ.
Управления образованием
районов
города
Челябинска. МБОУ ДПО
«УМЦ».

МАУДОД ДПШ
Управление по делам
образования города
Челябинска
Управления образованием
районов
города
Челябинска.
Образовательные
организации
вузы города Челябинска
Управление
по делам
По
графику Подведение итогов и награждение
призеров Конкурса в районах образования города
районов
города Челябинска отдельно по Челябинска
Управления образованием
каждому району.
районов
города
Челябинска.
Образовательные
организации
МАУДОД ДПШ
До 18 марта 2015 Сбор протоколов секционных
Управления образованием
заседаний
второго
этапа
Конкурса
года
районов
города
Челябинска.
Председатели
городских
экспертных комиссий по
предметным направлениям
До 31 марта 2014 Подготовка дипломов победителей МАУДОД ДПШ
и призеров второго этапа Конкурса
года
С 18 марта по 23 Индивидуально-групповая работа с МАУДОД ДПШ
участниками Городской научно - Экспертные комиссии из
апреля 2015 года
практической
конференции числа ведущих ученых и
учащихся 9-х 11-х классов специалистов вузов города
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«Творцы нового - мы!»
До
10 апреля Размещение списков участников
2015 года
Городской научно - практической
конференции учащихся 9-х - 11-х
классов «Творцы нового - мы!»
на
Образовательном
портале
Челябинска
www.chel-edu.ru
и на сайте НОУ
www.chel-nou.ru
До
17
апреля Размещение программы Городской
2015 года
научно
практической
конференции учащихся 9 -х -1 1 -х
классов «Творцы нового - мы!»
на Образовательном портале города
Челябинска
www.chel-edu.ru
и на сайте НОУ
www.chel-nou.ru
С 14 по 22 апреля Участие
учащихся
в
международных,
всероссийских,
2015 года
межрегиональных
и
городских
научно-практических
конференциях, интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах

2015

Проведение научно - практической
конференции учащихся 9-х - 11-х
классов «Творцы нового - мы!»

До
15 ноября
2014 года
на
Образовательном
портале
Челябинска
www .chel-edu.ru
и на сайте НОУ
www.chel-nou.ru

Размещение
информационного
письма о проведении научно практической
конференции
«Векторы трансформации системы
организации
проектно
исследовательской
деятельности
учащихся»
на Образовательном портале города
Челябинска
www.chel-edu.ru
и на сайте НОУ
www.chel-nou.ru

23 апреля
года

Челябинска
МАУДОД ДПШ
МБОУ ДПО «УМЦ»

МАУДОД ДПШ
МБОУ ДПО «УМЦ»

Управление по делам
образования города
Челябинска
Управления образованием
районов
города
Челябинска
Образовательные
организации
Управление по делам
образования города
Челябинска
МАУДОД ДПШ
Управления образования
районов
Образовательные
организации
вузы города Челябинска
МАУДОД ДПШ
МБОУ ДПО «УМЦ»
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До 15 марта 2015
года
на сайте НОУ
'www.chel-nou.ru

Подача заявок на участие в научно практической
конференции
«Векторы трансформации системы
организации
проектно
исследовательской
деятельности
учащихся»
До 15 марта 2015 Подача материалов для публикации
года
в сборнике материалов научно на сайте НОУ
практической
конференции
www.chel-nou.ru
«Векторы трансформации системы
организации
проектно
исследовательской
деятельности
учащихся»
24 апреля 2015 Ефоведение научно - практической
года
конференции
«Векторы
трансформации
системы
организации
проектно
исследовательской
деятельности
учащихся»

23-24 апреля 2015
года

V.

Подведение итогов
Отчетной сессии

Педагоги образовательных
организаций
МАУДОД ДПШ

Педагоги образовательных
организаций
МАУДОД ДПШ

Управление по делам
образования города
Челябинска
Управления образования
районов
МАУДОД ДПШ
Образовательные
организации
Вузы города Челябинска
мероприятий Управление по делам
образования города
Челябинска
Управления образования
районов
МАУДОД ДПШ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

14.
Итоги Отчетной сессии подводятся по отдельным мероприятиям и
включаются в общий зачет по итогам участия районов, образовательных организаций,
учащихся, педагогов в мероприятиях НОУ.
15.
Участникам вручаются грамоты Управления по делам образования и
дипломы участников.
16.
Итоги 52-го городского открытого конкурса исследовательских
учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города Челябинска
подводятся в соответствии с Положением о Конкурсе.
17.
Итоги научно - практической конференции учащихся 9-х - 11-х классов
«Творцы нового - мы!» подводятся в соответствии с Положением о Конференции.
18.
По
итогам
научно
практической
конференции
«Векторы
трансформации системы организации проектно - исследовательской деятельности
учащихся» принимается резолюция конференции, выпускается сборник материалов
конференции, награждаются образовательные организации и педагогические
работники,
которые
внесли
значительный
вклад
в
совершенствование
организационно - педагогических условий интеграции интеллектуального и

творческого потенциала проектно - исследовательской деятельности учащихся в
условиях действия нового образовательного стандарта.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
19.
организаторов.

Финансирование мероприятий Отчетной сессии осуществляется за счет

Приложение 2
к приказу Управления
по делам образования
города Челябинска
гн .10, 2014
Состав оргкомитета
Отчетной сессии НОУ «Творцы нового - мы!»
Сопредседатели оргкомитета:
Портье Светлана Викторовна, начальник Управления по делам образования
города Челябинска;
Потапова Марина Владимировна, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ», председатель совета кураторов НОУ.
Члены оргкомитета:
Манекина Лариса Юрьевна, заместитель начальника Управления по делам
образования города Челябинска;
Качуро Ирина Леонидовна, начальник отдела обеспечения развития
воспитательных систем и дополнительного образования Управления по делам
образования города Челябинска;
Иоголевич Иван Александрович, директор МАУДОД ДПШ;
Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по научно метоической работе МАУДОД ДПШ;
Маркина Нина Витальевна, руководитель Центра по работе со способными и
одаренными детьми МАУДОД ДПШ;
Никитина Анжелика Юрьевна, заместитель начальника Управления
образования Калининского района Администрации города Челябинска;
Леванова Вероника Владимировна, заместитель начальника Управления
образования Курчатовского района Администрации города Челябинска;
Зеленина Ирина Григорьевна, заместитель начальника Управления образования
Ленинского района Администрации города Челябинска;
Колосова Наталья Иванова, заместитель начальника Управления образования
Металлургического района Администрации города Челябинска;
Мельникова Татьяна Анатольевна, заместитель начальника Управления
образования Советского района Администрации города Челябинска;
Земзюлина Алефтина Анатольевна, заместитель начальника Управления
образования Тракторозаводского района Администрации города Челябинска;
Виноградова Ольга Сергеевна, заместитель
начальника Управления
образования Центрального района Администрации города Челябинска.

Приложение 3
к приказу Управления
по делам образования
города Челябинска,
z 9 , 1 0 , 2 0 1 4 А 1ЬЬН-i
ПОЛОЖЕНИЕ
о 52-м Городском открытом конкурсе исследовательских работ
учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы XXI века»
в районах города Челябинска и территориях Челябинской области
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
52-го Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х - 11-х
классов «Интеллектуалы XXI веха» в районах: города Челябинска и в территориях
Челябинской области (далее - Конкурс).
2.
Конкурс проводятся в рамках циклорамы мероприятий челябинского
научного общества учащихся на 2014/2015 учебный год, а также в рамках Отчетной
сессии НОУ «Творцы нового - мы».
3.
Цель Конкурса: создание организационно - педагогических условий
развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся и предъявления
результатов
проектно-исследовательской
деятельности
учащихся
младшего
школьного и подросткового возраста.
4.
Основные задачи Конкурса:
стимулирование интереса к научно - исследовательской деятельности
учащихся;
интеграция основного и дополнительно образования в рамках реализации
ФГОС;
формирование исследовательских и проектных компетенций, а также основ
исследовательской культуры учащихся 9-х - 1 1 - х классов;
привлечение научного сообщества города Челябинска к работе с
одаренными и мотивированными старшеклассниками;
выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных детей.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
5.
Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет
Отчетной сессии НОУ.
6.
Оргкомитет утверждает состав рабочих групп (не менее трех человек) по
проведению Конкурса в районах.
7.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает план-график подготовки и проведения Конкурса;
- определяет порядок финансирования Конкурса;
- назначает непосредственных исполнителей;
- определяет порядок проведения Конкурса;
- формирует состав экспертных комиссий из числа профессорского —
преподавательского состава вузов и специалистов муниципальной образовательной
системы;
- регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов (учебно-исследовательские и проектные работы участников);
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- разрабатывает критерии оценки участников Конкурса;
- подводит итоги Конкурса и утверждает:
- участников Городской открытой научно-практической конференции учащихся
9-х - 11-х классов «Творцы нового - Мы!»;
- участников Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ
«Чтения имения В.И. Вернадского».
III. ОРГАНИЗЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
8.
Конкурс проводится в два этапа.
9.
Первый этап (2 - 14 февраля 2015 года) - школьные научно практические конференции (конкурсы) учащихся 9-х - 11-х классов.
Первый этап проводится в образовательных организациях города Челябинска и
Челябинской области.
Организаторами первого этапа Конференции являются образовательные
организации Челябинска и Челябинской области.
В первом этапе могут принимать участие школьники, работы которых внесены в
реестр учебно-исследовательских и проектных работ на сайте НОУ в период с 1
ноября по 15 декабря 2015 года.
10.
Второй этап ( 2 - 1 4 марта 2015 г) - научно-практические конференции
учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города Челябинска
и территориях Челябинской области
Организаторами второго этапа Конкурса являются Управление по делам
образования города Челябинска, управления образованием районов города
Челябинска, МАУДОД ДПШ и образовательные организации - филиалы НОУ.
Второй этап проводится на базе вузов и образовательных организаций
ф и л и а л о в Н О У города Челябинска и Челябинской области;
11.
Организация и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с
общим регламентом Отчетной сессии НОУ
IY. СОСТ АВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ
12.
Состав экспертных комиссий формируется из числа профессорскопреподавательского состава вузов города Челябинск, лучших специалистов и
педагогических работников муниципальной системы образования в количестве трех
человек в каждой секции.
13.
Участие руководителей исследовательских работ, представленных на
Конкурс, допускается только в составе экспертных комиссий других районов.
14.
Состав экспертных комиссий первого этапа Конкурса утверждается
приказом по образовательной организации. Результатом работы экспертных комиссий
первого этапа Конкурса является отбор заявленных исследовательских работ, в
соответствии с критериями, на второй этап Конкурса.
14.
Состав экспертных комиссий второго этапа Конкурса утверждается
приказом Управления по делам образования города Челябинска.
15.
Экспертные комиссии второго этапа Конкурса:
- осуществляют предварительную экспертизу заявленных исследовательских
работ;

- проводят оценивание публичной защиты исследовательских работ в рамках
секционных заседаний второго этапа Конкурса;
- определяют победителей второго этапа Конкурса;
- формулируют рекомендации по участникам научно-практической конференции
«Творцы нового - мы!»;
- формулируют
рекомендации
по
участникам
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
кэношеских
исследовательских
работ
«Чтения
им. В.И. Вернадского».
УЛО РЯДО К ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
16. Конкурс предусматривает работу секций по следующим предметным
направлениям:
Физико-математическое направление.
Секция 1. Физические науки (физика, астрономия, энергетика, альтернативные
источники энергии.
Секция 2. Математические науки (прикладная математика, математическое
моделирование, программирование, информационные технологии).
Естественно - научное направление.
Секция 3. Науки о Земле (геология, география, природопользование).
Секция 4. Естественные науки (биология, ботаника, зоология, генетика, химия).
Секция 5. Медицинские науки (анатомия, микробиология, фармакология,
физиология, экспериментальная медицина).
Секция 6. Экология (общая экология, экология водных ресурсов, безопасность
жизнедеятельности).
Гуманитарное направление.
Секция 7. Культурологические науки (культурология, искусствоведение, мода и
дизайн одежды, дизайн интерьера).
Секция 8. Науки об обществе (социология, политология, право, психология,
педагогика).
Секция 9. Исторические науки (история, краеведение, этнография, археология).
Секция 10. Экономические науки (экономика, менеджмент, маркетинг)
Секция 11. Филологические науки (русский язык, иностранный язык,
литературоведение, журналистика, связи с общественностью и PR).
Инженерно - техническое направление.
Секция 12. Техническое творчество (автоматика и телемеханика, автомобильная
электроника, электротехника, приборостроение.).
Секция 13. Инженерные разработки (новые технологии в производстве,
архитектура и строительство, моделирование инженерных узлов).
17.
Для участия во втором этапе Конкурса в районе в каждую секцию
направляется не менее двух исследовательских работ от образовательной
организации по согласованию с рабочей группой Оргкомитета. Исследовательская
работа может быть индивидуальной или коллективной, коллектив авторов не должен
превышать двух человек.
18.
По итогам предварительной экспертизы исследовательских работ
учащихся рабочие группы оргкомитета Конкурса осуществляют формирование
секций и программы конференции.
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19.
Второй этап Конкурса проводится в форме публичной защиты
исследовательской работы.
20.
Публичная защита исследовательской работы включает доклад,
демонстрацию эксперимента, обсуждение проблемы и не превышает в целом 7-8
минут. При защите коллективной работы каждый из авторов выступает и
представляет собственный вклад в исследование.
21.
Порядок публичных защит определяется жеребьевкой на открытии
секционных заседаний.
22.
Для секций «Техническое творчество» и «Инженерно - технические
разработки» возможны выставочная демонстрация и защиты экспонатов и проектов.
Демонстрация и защита проектов проходит на выставочных экспозициях в виде
индивидуального
собеседования
с
членами
экспертного
совета
и
с
заинтересованными лицами. Защита включает экспресс-презентацию (40 секунд),
доклад (3-4 минуты), демонстрацию эксперимента и обсуждение проблемы.
Y1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
23.
Подведение итогов первого этапа Конкурса (школьных научно практических конференций) осуществляется отдельно по каждому направлению
учебно-исследовательской деятельности. Дипломы победителей получают участники,
набравшие максимальное количество баллов гю итогам защиты учебно исследовательских и проектных работ. Дипломом призера награждаются 25%
участников, набравших наивысшие результаты в общем рейтинговом протоколе.
24.
Победители первого этапа Конкурса рекомендуются для участия во
втором этапе Конкурса - в 52-ом Городского открытого конкурса исследовательских
работ учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города
Челябинска и территориях Челябинской области
25.
Подведение итогов второго этапа Конкурса осуществляется отдельно по
каждой секции по направлению учебно-исследовательской деятельности.
26.
Победители и призеры второго этапа Конкурса получают дипломы
Управления по делам образования города Челябинска. Диплом победителя получают
участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам защиты учебно исследовательских и проектных работ. Дипломом призера награждаются 25%
участников, набравших наивысшие результаты в общем рейтинговом протоколе.
27.
Работы призеров второго этапа Конкурса рекомендуются для участия в
Городской научно - практической конференции учащихся 9-х - 11-х классов «Творцы
нового - Мы!» (23 апреля 2015 года*.
28.
По итогам второго этапа Конкурса лучшие учебно-исследовательские и
проектные работы могут быть рекомендованы членами жюри для участия в Конкурсе
юношеских исследовательских работ «Всероссийские чтения имени Вернадского».
29.
Результаты участия учащихся в Конкурсе засчитываются при
подведении общих итогов Отчетной сессии НОУ.
YП. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
30.
Финансирование
организаторов.

мероприятий

Конкурса

осуществляется

за

счет
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к приказу Управления
по делам образования
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Списочный состав рабочей группы Оргкомитета второго этапа
52-го Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х - 11-х
классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города Челябинска и территориях
Челябинской области
Район
№ ФИО
п/п (полностью)

Начальник РУО
Отв. исп., к.тел.

Место
работы

Должность Ученая
степень
(если
имеется)

Контактный E-mail
телефон

Приложение 5
к приказу Управления
по делам образования
города Челябинска
2 9,10,20U
Состав экспертных комиссий второго этапа
52-го Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х -1 1 -х
классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города Челябинска и территориях
Челябинской области
Район
№ Наименование
п/п секции

Начальник РУО
Отв.исп., к.тел.

ФИО
Место
(полностью) работы

Должность Ученая
Контактный Еmail
степень телефон
(если
имеется)
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Приложение 8
к приказу Управления
по делам образования
города Челябинска
2 9 . 1 0 . 2014
Программа
второго этапа 52-го Городского открытого конкурса исследовательских работ
учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в районах города Челябинска
и территориях Челябинской области

Структура программы включает:
I. Титульный лист включает наименование: «Программа второго этапа 52-го
Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х - 11-х
классов «Интеллектуалы XXI века» в ________________ районе города Челябинска в
2014/2015 учебном году».
II.
На втором листе (и при необходимости - далее) указываются
организаторы:
«Научно-методическое и организационное обеспечение второго этапа 52-го
Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9-х - 11-х
классов «Интеллектуалы XXI века» в ________________ районе города Челябинска
осуществляют:
Управление по делам образования города Челябинска
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска
Управление образования_____________ района (указать членов оргкомитета)
Вузы (ректор - ...; куратор НОУ от вуза - ...; декан (-ы) факультета (-ов) - ...)
Образовательные организации (директор- ...; координатор НОУ в
образовательной организации - ...)
Социальные партнеры (указать наименование организации, руководителя,
представителя в оргкомитете)».
III. Содержание секционных заседаний.

ОБРАЗЕЦ:

Секция «Прикладная математика»
Место работы секции: Челябинский государственный педагогический институт
(адрес: пр. Ленина, 69, аудитория 325)
Экспертная комиссия:
ФИО (полностью)
1.
2.
3.

Ученая степень

Должность

Место работы

2

Перечень исследовательских работ, заявленных на секцию:
1.

2.

Тема исследовательской работы
ФИО (полностью) Наименование образовательной
автора (-ов)
организации (сокращенное в
соответствии с Уставом)
ФИО
научного Ученая степень
Должность
руководителя
(полностью)
ФИО
научного Ученая степень
Должность
консультанта
(полностью)
И т.д.

IV. Последний лист программы должен содержать:
- визу начальника РУО,
- контактную информацию об ответственном
оргвопросов.

Класс

Место работы

Место работы

исполнителе

для

решения

