Информационное письмо
III городская научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ

для обучающихся 5-9-х классов – «Дебют»
Уважаемые коллеги!
МБОУ «Гимназия №1» приглашает обучающихся 5-9-х классов школ г.Воронежа принять
участие в III городской научно-практической конференции «Дебют» в рамках реализации
ФГОС ООО по направлению проектной и исследовательской деятельности учащихся.
Конференция состоится 19 мая (суббота) 2018 года в 10.00 для 5-9 классов на базе МБОУ
«Гимназия №1» по адресу: г.Воронеж, ул.Беговая,146. На фестивале планируется работа
следующих секций для 5-9 классов:
1.
2.
3.
4.

Естественнонаучная секция (биология, география, математика, физика)
Историко-гуманитарная секция (история, русский язык, литература, англ.язык)
Информатика, робототехника
Секция «Дебаты» - приложение 1

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ:
- актуальность
- научность
- самостоятельность
- системность
- креативность (творчество)
- свободное владение материалом
- презентабельность (публичное представление)
- востребованность (практическая значимость)
Требования к работам:
Объем работы 3-5 страниц формата А4. Шрифт – типа Times New Roman, размер 14 пт,
межстрочный интервал 1.5 – 2; поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм.
Время выступления не более 7 минут (с учетом вопросов).
Заявку на участие в работе конференции и фестиваля присылать на электронный адрес МБОУ
«Гимназия №1» до 1 мая 2018 года: http://www.gimnaz1.vrn.ru/.
Заявка участника
ФИО участника
Место учебы: ОО, класс
Название секции
Тема проекта
ФИО(полностью), должность руководителя проекта
Контактный телефон
Сведения о необходимых технических средствах
Краткая аннотация проекта
В жюри фестиваля приглашаются учителя, которые могут подать заявки
Заявка члена жюри
ФИО
Место работы: ОУ, должность, КК, предмет
Секция
Контактный телефон

После окончания конференции на секции «Дебаты» планируется проведение семинара по теме:
«Инновации в использовании технологий проектной и исследовательской деятельности
учащихся, представленных ими во время проведения конференции».

Положение о научно-практической конференции размещено на сайте гимназии в разделе СведенияДокументы -5 Блок Положение о научной практической конференции учебно-исследовательских работ
«Дебют» обучающихся 5-11 классов
Место проведения фестиваля: 394088, г. Воронеж, ул. Беговая, д.146. e-mail: gimnaz1@bk.ru. Начало регистрации
в 9.30.

По всем вопросам, связанным с подготовкой к фестиваля, обращаться в Оргкомитет:
Селиверстова Наталья Юрьевна, тел. 89601103063
Бондарева Светлана Анатольевна, тел. 89525495874

Приложение 1
Уважаемые коллеги!
В рамках конференции «Дебют» планируется работа секции «Дебаты». Участниками «Дебатов»
являются обучающиеся 8-9 х классов общеобразовательных учреждений, интересующиеся
актуальными вопросами общественной жизни страны и мира.
Цели:
 формирование высокого уровня культуры молодого гражданина;
 развитие позитивных гражданских ценностей и критического мышления;
 гражданско-социальное воспитание учащихся;
 популяризация дискуссионных методов в образовательной среде (развитие умения грамотно
задавать вопросы и уметь на них отвечать).
Задачи:
 создать условия для формирования общественной инициативы, личностной активности
учащихся;
 апробировать образовательную модель через дебаты, как технологию, способствующую
эффективной реализации развития у учащихся критического и аналитического мышления.
Тема дебатов:
«Нужно ли было участвовать российским спортсменам в олимпийских играх»:
1. Каковы истинные причины отстранения российских спортсменов.
2. Лишение России выступать под собственным флагом: справедливое наказание или
средство давления.
3. Влияет ли политика на олимпийское движение в мире?
4. Отношение МОК к российским параолимпийцам.
При подготовке к участию в работе секции «Дебаты» приветствуется многоплановое изучение одного и
того же вопроса («за» и «против»), опора на проверенные факты, свободное владение материалом.

