Положение
о фестивале «День науки»
1.Общие положения
1.1 Фестиваль «День науки» организуется сотрудниками Центра научнопознавательной деятельности ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец творчества детей и
молодёжи «Преображенский» под руководством Департамента образования
города Москвы, при поддержке и участии других подразделений
образовательного учреждения и других заинтересованных организаций.
1.2 Нормативную основу проведения Фестиваля составляют ФЗ "Об
образовании», положения Концепции развития научно-исследовательской и
инновационной деятельности в системе образования г. Москвы.
1.3. Информация о фестивале размещается на сайтах http://den-nauki.ru/ ,
http://dtdimvouo.mskobr.ru, http://www.продод.рф
2. Цели и задачи Фестиваля:
Цель: Развитие способности к коллективному научному творчеству,
объединение детей и подростков на основе теоретического осмысления
естественнонаучных проблем.
Задачи:
-Формирование познавательных интересов.
-Развитие творческих способностей и выявление наиболее одаренных детей в
разных областях науки.
-Расширение кругозора детей и подростков в области достижений
отечественной науки.
-Повышение уровня знаний и совершенствование умений и навыков
самостоятельной работы обучающихся в интересующих областях науки.
-Организация научно-исследовательской деятельности детей и подростков для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
-Пропаганда здорового образа жизни.

3.Сроки и порядок проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
3.2. Фестиваль проводится в два этапа.
3.2.1. Заочный этап включает прием заявок в электронном виде и
видеоматериалов согласно п. 6.4. настоящего Положения, просмотр и
экспертизу присланных работ. Заявки и материалы работ принимаются по
электронной почте с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года.
По итогам заочного этапа определяются лучшие проекты, которые допускаются
к участию в финальном очном этапе. Решение жюри заочного этапа доводится
до сведения участников по электронной почте не позднее 1 апреля 2020 года.

3.2.2. Финальный этап проводится среди победителей заочного этапа 26 апреля
2020 года.
3.3. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей происходит в
день проведения фестиваля.
4. Оргкомитет и жюри Фестиваля
4.1. Общее руководство Фестиваля осуществляется организационным
комитетом (далее Оргкомитет), состоящим из представителей организацийучредителей. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению
Фестиваля в течение учебного года, утверждает состав жюри и другие
функциональные органы.
4.2. Оргкомитет утверждает программу Фестиваля, список участников,
протоколы жюри, решает иные вопросы по организации работы Фестиваля.
4.3. В состав жюри могут входить педагоги школ, гимназий, лицеев,
учреждений дополнительного образования, преподаватели ВУЗов, сотрудники
НИИ, не являющиеся руководителями работ, представленных в конкурсе.
5.Участники.
5.1. В конкурсной программе Фестиваля могут принимать участие дети и
подростки в возрасте 6 -16 лет (учащиеся 1 – 9 классов), получающие
образование в любой форме.
5.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
– 6-9 лет,
– 9-12 лет,
– 12-14 лет,
– 14-16 лет.
6. Условия и особенности проведения Фестиваля.
6.1. Для участия в фестивале принимаются учебно-исследовательские и
проектные работы естественнонаучной направленности. При подведении итогов
заочного тура предпочтение отдается работам с интерактивной
составляющей (см. п. 6.8.2).
6.2. В Фестивале принимают участие коллективные проекты (от 3 до 8
человек).
6.3. Состав группы авторов проекта должен соответствовать заявке на всех
этапах фестиваля.
6.4. Для участия в заочном этапе Фестиваля группе авторов необходимо
прислать видеоролик с презентацией группы и содержания работы в любой
форме длительностью не более 10 минут. Художественные достоинства
видеоматериалов Оргкомитет не оценивает. Текстовые описания и презентации
принимаются только как дополнение к видеоматериалу и обязательными не
являются.
6.5. Состав финалистов определяется Оргкомитетом Фестиваля до 01.04.2020.
6.6. Участники Фестиваля, не прошедшие в финал, приглашаются на очный этап
в качестве гостей и получают Сертификат участника заочного тура.
6.7. Замена или отсутствие в очном туре допускается только по уважительной
причине. В противном случае отсутствующий не будет упомянут в наградных
документах.

6.8. Подробная программа финального дня будет предоставлена участникам
Фестиваля не позднее 01.04.2017 по электронной почте.
6.8.2. Каждой группе финалистов Оргкомитетом Фестиваля будет
предоставлена рабочая площадка для демонстрации своего проекта. Площадки
расположены в помещениях Дворца творчества «Преображенский» с учетом
тематики проектов и потребностей групп.
Площадки работают на протяжении 2 – 2,5 часов. В течение этого времени
площадки посещают гости Фестиваля (дети и взрослые). Задача авторов – в
свободной и доходчивой форме представить гостям свои работы, привлечь их
к выполнению практических заданий, связанных с темой проекта
(интерактивная часть).
В целях объективности судейства на площадке отсутствует информация об
образовательной организации, от которой представлена работа.
6.8.3. Жюри Фестиваля и члены Оргкомитета поочередно просматривают
работу площадок. В течение 7-10 минут авторы представляют жюри свой
проект, демонстрируют практическую и интерактивную части, отвечают на
уточняющие вопросы.
6.8.4. Для обеспечения работы площадки участники могут использовать любые
собственные материалы, реактивы, приборы, модели, не представляющие
опасности для жизни и здоровья окружающих.
7. Критерии оценки работ.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

наличие исследования
наличие практической части; ·
самостоятельность исследований;
степень владения темой;
доходчивость и грамотность изложения материала.
активность участия всей группы авторов в работе площадки и
представлении проекта;
▪ оформление площадки, его соответствие теме и использование;
▪ наличие и содержание интерактивной составляющей;
·
8. Подведение итогов Фестиваля.
8.1. Итоги конкурса подводятся по четырем возрастным категориям
– 6-9 лет,
– 9-12 лет,
– 12-14 лет,
– 14-16 лет.
8.2. В оценочные листы жюри не вносится информация об образовательной
организации, от которой представлена работа.
8.3. На основании оценочных листов жюри определяются победители и
призеры Фестиваля в следующих категориях:
Абсолютный победитель (Гран-при)
Лауреат I, II, III степени

Дипломант I, II, III степени
Жюри оставляет за собой право присудить награду в одной категории
нескольким командам (кроме Гран-при).
8.4. В наградные материалы вносится информация о названии работы, названии
образовательной организации, составе группы и руководителе работы.
8.5. Финалисты, не попавшие в число Победителей в номинациях, получают
Грамоты участников очного тура Фестиваля.

Контакты Оргкомитета Фестиваля «День Науки»:
Москва, ул. Большая Черкизовская, д.15
DENNAUKY@yandex.ru – адрес для направления заявок и видеоматериалов.
Куратор конкурса Грачева Ирина Вячеславовна тел. 8-910-490-01-81
Приложение
Заявка для участия принимается только в электронном виде в формате doc/
docx (не pdf). Она должна содержать следующие сведения в указанном порядке:
1. Возрастная категория
2. Полное название образовательной организации (для обучающихся в
школах и учреждениях дополнительного образования). Округ
(сокращенно, например, ВАО)
3. Название работы.
4. Список авторов в формате Фамилия, Имя.
5. ФИО руководителя работы
6. Контактная информация: телефон руководителя работы, электронный
адрес руководителя работы.
Видеоматериал снимается в удобном для авторов формате, на электронный
адрес направляется либо сам материал, либо ссылка на место его размещения.

