
Подготовка к участию 
в открытой Городской 

научно-практической конференции 
«Курчатовский проект – от знаний 

к практике, от практики к результату»

28 января 2020 года
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Цель Конференции

Конференция проводится с целью представления образовательных достижений 

обучающихся в области проектной и исследовательской деятельности, 

обобщения, систематизации и распространения эффективного опыта работы 

образовательных организаций, участвующих в Курчатовском проекте.
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Статистика по конференциям 2017−2018 гг.
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Статистика по конференциям 2017−2018 гг.
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Статистика по конференциям 2017−2018 гг.
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Статистика по конференциям 2017−2018 гг.
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Секции 2019 года

Первые шаги в науку 58

Идея 77

Среда 57

Метод 89

Поиск 105

Мастер-классы на английском языке 12

Секции для учителей 20

СЕКЦИИ
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Первые шаги в науку (1−4 классы)

Идея

Метод

Среда

Поиск

Мастер-классы на иностранном языке

Секции 2020 года
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• Междисциплинарные занятия

• Организация проектной и исследовательской 
деятельности

Для педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций:

Направления 2020 года
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Участники конференции

Педагогические 

и руководящие 
работники 

образовательных 
организаций

Индивидуальные
(1 автор)

Групповые
(не более 4 авторов) 

Обучающиеся

• 1−2-х классов;

• 3−4-х классов;

• 5−7-х классов;

• 8−9-х классов;

• 10−11-х классов и I−II курсов

профессиональных образовательных

организаций
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Заочный этап

ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ в 

личном кабинете 
на сайте проекта 
http://profil.mos.ru

ЗАГРУЗИТЬ

1) Краткое описание содержания работы 
(допустимые расширения: .doc, .docx; 
файл не должен превышать 1 Мб); 

2) Полный текст работы 
(допустимые расширения: .doc, .docx; 
файл не должен превышать 5 Мб)

3) Мультимедийную презентацию 
(допустимые расширения: .ppt, .pptx, .pptm; 
файл не должен превышать 10 Мб)

с 1 февраля до 1 марта
(включительно) 2020 года

Уведомление о допуске/отклонении и формате представления работы  
в очном этапе размещается в личном кабинете участника

до 28 марта 2020 г.

Все 
обязательные 

материалы работ 
секции на 

иностранном 
языке 

загружаются на 
иностранном и 
русском языках

Дополнительные материалы
(загружаются в любое облачное хранилище с последующим 

предоставлением доступа к файлам по ссылке)

http://profil.mos.ru/
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Требования к работам на заочном этапе

Актуальность работы

Точность формулировки цели и задач работы

Полнота реализации задач, поставленных в работе

Целесообразность выбранных методов исследования и оборудования

Степень раскрытия темы

Теоретическая и практическая значимость работы

Соответствие экспериментальной части работы поставленным задачам

Соответствие темы и содержания работы указанному автором уровню общего 
образования
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ЗАВЕРШЁННОЕ УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ РАЗРАБОТАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ! 

Титульный лист

Оглавление

Введение (актуальность работы, обоснование выбора темы)

Цель и задачи работы, гипотеза (для исследовательских работ)

Методика выполнения работы, место и сроки выполнения работы

Результаты и обсуждение

Выводы, сделанные в результате исследования, или описание завершённого 
продукта

Список используемой литературы (по ГОСТ 7.0.5-2008)  

Требования к работе обучающихся
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Время выступления – не более 7 минут

Соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам

Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 
оформления текста

Отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации

Лаконичность текста на слайде

Расположение информации на слайде

Соответствие изображений содержанию

Качество изображения

Требования к презентации
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Чёткое представление ключевых моментов 
работы!

Roll up – раздвижной мобильный стенд 
с механизмом автоматического сматывания 

информационного полотна в рулон

Стенд должен быть на подставке 

Размер стенда: 1 метр − ширина, 2 метра − высота 

Требования к стендовому докладу
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Формат представления работы на очном этапе

Устное представление

(может сопровождаться 
демонстрационным 

экспериментом)

Стендовый доклад

(сопровождается 
демонстрационной 

моделью или устройством)

Обучающиеся

Устное 

представление
Педагоги
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Актуальность выбранной темы

Логичность и полнота представленных материалов

Свободное владение материалом 

Соответствие использованных методов и учебного оборудования задачам работы

Умение аргументировать заключение и выводы

Умение отвечать на вопросы

Культура публичного выступления

Уровень сложности и самостоятельности выполнения работы

Критерии оценки выступления участника на очном этапе
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Итоги конференции

Определение призёров и победителей

• Призёры и победители среди педагогических работников и обучающихся 
определяются в каждой тематической секции, в каждой возрастной группе

Количество работ призёров/победителей

• Количество работ победителей не превышает 5% от общего количества работ, 
представленных в каждой секции по каждой возрастной группе.

• Количество работ призёров не превышает 20% от общего количества работ, 
представленных в каждой секции по каждой возрастной группе.

• Если в работе тематической секции принимает участие до 10 работ, то 
определяется 1 победитель и/или 1 призёр 

Награждение

• Каждый участник очного этапа Конференции получает сертификат участника.

• Победители и призёры Конференции награждаются дипломами
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Очный этап

15 апреля 2020 года
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Сайт Конференции

profil.mos.ru

http://profil.mos.ru/

