Московский городской конкурс
исследовательских и проектных работ обучающихся – 2018
Регламент проведения третьего этапа.
Регламент проведения третьего этапа разработан на основании Положения о Московском городском конкурсе
исследовательских и проектных работ обучающихся, утвержденного приказом Департаментом образования г.
Москвы.
К участию в третьем этапе Конкурса допускаются обучающиеся 8 – 11 классов. Рабочим языком Конкурса
является русский язык.
На очный тур будут приглашены те работы, которые будут иметь соответствующий итоговый балл, полученный
на заочном туре. Минимальный балл устанавливается индивидуально для каждой секции направлений исходя
из количества и качества присланных работ.
Победители и призеры очного тура третьего этапа Конкурса определяются на каждой секции. Жюри секций при
обсуждении итогов выступления участников имеют право не присуждать определённых номинаций.
Обучающиеся 8 – 10 классов, из числа победителей и призёров, имеющие наибольшие баллы по итогам
выступления на Конкурсе и рекомендованные экспертами к участию в направлениях Программы «Большие
вызовы – 2018», будут представлены в Фонд «Талант и Успех» для отбора и возможного приглашения на
Программу.
Победители и призеры из участников выпускных классов могут получить дополнительные баллы за
индивидуальные достижения при поступлении в вузы в соответствии с правилами приема в 2018 году.
Отдельные работы, представленные на очном туре, могут отмечены специальными программами партнёров
Конкурса.
Очный тур третьего этапа будет проведён 24 марта 2018 года по всем направлениям на площадках, указанных
в таблице:
Направление
Конкурса
Инженерное

Научно –
технологическое
Медико –
биологическое

Гуманитарное

Экономическое

Место проведения
ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет»,
Б. Семеновская 38.
ГБОУ «Курчатовская школа», ул.
Маршала Конева, 10
ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И.
Пирогова», ул. Островитянова, 1
ГАОУ ДПО "Московский центр
технологической модернизации
образования",
1-й Зборовский переулок, д.3
ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова», Стремянный пер., д.
28, к.1

Время начала третьего этапа
9:30-10:00 - регистрация.
10:00-11:00 - торжественное открытие
с 11:00 - защита проектов
Регистрация 9:30
Работа секций начнётся в 10:00
Начало в 10:00. Заседания в секциях в три этапа:
1) 10:00-12:00
2) 12:30-14:00
3) 14:30-16:00
Награждение в 17:00.
Регистрация участников с 9:30. Конкурсные
мероприятия начнутся в 10:00

Регистрация с 10.15-11.00
Торжественное открытие с 11.00 до 12.00. Работа
в секциях с 12.00

Всем участникам, приглашённым на очный тур, при себе необходимо иметь:
1. Паспорт;
2. Материалы, необходимые для демонстрации работы, в т.ч. презентацию на флеш-накопителе (кроме
гуманитарного направления);
3. Распечатанные с сайта mgk.olimpiada.ru две формы согласия, заполненные и подписанные
участниками (Форма_1) и родителями участников (законными представителями) (Форма_2), на
обработку персональных данных организаторами Конкурса, а также Фондом «Талант и Успех» в целях
размещения их на Государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся
способности, для сопровождения и мониторинга его дальнейшего развития.
Обращаем внимание участников: заседания секций будет вестись с видеозаписью или видеотрансляцией.
Защита работ на инженерном, медико-биологическом, научно-технологическом и экономическом
направлениях будет проходить в формате защиты с презентацией, в гуманитарном направлении – участники
пишут ответы на полученные рецензии и проходят собеседование.
Требования к презентациям работ на третьем этапе:
Презентация в формате PowerPoint.PPT или Acrobat.PDF.
Демонстрационные материалы, видео и фотоматериалы приветствуются.
Перед началом секции все файлы необходимо скопировать на презентационный компьютер с флэшнакопителя. Использование своего компьютера не допускается.
Расписание докладов и дополнительных мероприятий будет выдано командам при регистрации.
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.
Общий регламент защиты работ:
Выступление – 5 минут, за 1 минуту руководитель секции показывает карточку «1 минута»
Вопросы и обсуждение работы с экспертами – 10 минут.
Советы по подготовке:
Помните, что у вас только 5 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, 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.

