Обобщённый регламент проведения очного* тура МГК – 2021
Регламент проведения разработан на основании
Положения о Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ обучающихся,
утверждённого приказом Департаментом образования г. Москвы.
1. На МГК принимаются авторские работы, которые:
a. Соответствуют требованиям, предъявляемым проектам/ исследованиям (опубликованы на
сайте Конкурса)
b. Могут быть отнесены к тематикам, обозначенным в описаниях секций направлений Конкурса.
На Конкурс могут быть приняты работы по иным темам, при этом важно, чтобы автор обосновал
актуальность своей работы, а также в ресурсных центрах Конкурса имелись кадровые ресурсы
для экспертизы подобных работ.
2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 7 – 11 классов.
3. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
4. В очном туре участвуют те работы, которые имеют итоговый балл, полученный на заочном туре, не
ниже минимального. Минимальный балл устанавливается по решению организаторов индивидуально
для направления исходя из общего качества присланных работ.
5. Победители и призеры очного тура Конкурса могут быть определены в каждом направлении. Жюри
направлений при обсуждении итогов выступления участников имеют право не присуждать
определённых номинаций.
6. Все участники очного тура получают дипломы участников, а победители и призёры – дипломы
победителей и призёров, - в электронном виде.
7. Победители и призеры из участников выпускных классов могут получить дополнительные баллы за
индивидуальные достижения при поступлении в ВУЗы в соответствии с правилами приема в 2021 году.
Отдельные работы, представленные на очном туре, могут отмечены специальными программами
партнёров Конкурса.
8. Очный тур проводится на базе ресурсных центров по утверждённому графику:

 График проведения очного тура по треку "Большие вызовы"


График проведения очного тура по треку
"Исследую и проектирую в социогуманитарной сфере"

9. Всем участникам, приглашённым на очный тур, необходимо ознакомиться с инструкцией
(доступна на в.у. страницах и рассылается по электронной почте участников, указанной при
регистрации на https://online.sochisirius.ru/).
10. Обращаем внимание участников: очный тур сопровождается онлайн-трансляцией и видеозаписью.
11. Защита работ проходит в формате защиты с использованием презентаций и других демонстрационных
материалов (в зависимости от ресурсного центра финальные презентации и материалы могут
предоставляться по-разному).
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Рекомендуемая структура презентации:
1. Название проекта, направление, руководитель (если есть), организация, состав команды
(с указанием функций, выполняемых в проекте каждым членом команды).
2. Краткий анализ актуальности и оригинальности исследования, имеющегося опыта
решения данной проблемы (обзор проблематики).
3. Цель, задачи, на решение какой проблемы направлено исследование/проект.
4. Методика исследования, предлагаемое решение, основные этапы реализации.
5. Результаты исследования/проекта (для проектных работ: ресурсное обеспечение,
возможные партнеры).
6. Выводы, планируемые ближайшие шаги по развитию проекта.
12. Общий регламент защиты работ:
Выступление – 7 минут, за 1 минуту руководитель секции показывает карточку «1 минута»
Вопросы и обсуждение работы с экспертами могут занять до 8 – 10 минут.
ВАЖНО!!! На очном туре производится оценка каждого участника проекта!!!

Для этого участник должен присутствовать на защите и рассказать о своей работе над
проектом – описать свою роль в команде.
Помните, что у вас только 7 минут. Заранее отрепетируйте выступление!
На слайдах используйте минимальное количество текста, крупный шрифт (кегль не менее 20),
больше графики.
Помните, 80% успеха презентации – это форма вашего выступления (и лишь 20% - содержание).
Говорите громко, чётко.
Если в ходе работы созданы материальные объекты – покажите их!
Если в силу объективных обстоятельств (сложности конструкции) демонстрация в столь
ограниченное время невозможна или неэффективна, - достаточно описать технические
характеристики созданного продукта и его возможности.
Оценивание работы экспертами жюри производится в соответствии с критериями,
размещённым на сайте Конкурса.
Оргкомитет обращает внимание участников на то, что наибольших баллов удостаиваются
те участники, которые показывают уверенное владение предметной областью, в которой
выполнен проект/ исследование, а также способны критически отнестись к проделанной работе,
выделяя успешные/ неуспешные этапы, демонстрируя свободную ориентацию в используемых
методах и технологиях.
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