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Введение 

Нет великих и малых дел, если человек всем сердцем стремится к великому и 

справедливому, ибо в этом случае все дела имеют великий вес и последствия. 

Паустовский К. Г. 

 

Открытая научно-практическая конференция «Проекты для будущего» - эта 

инновационная образовательная технология, направленная на решение одной из главных 

задач государственной программы «Наша новая школа» -  развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

Современное образование должно выступать важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, способного определять цель, смысл и ценность 

требований современности к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности. Именно в 

школе должна быть сформирована современная образовательная среда, направленная на 

поддержку и развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретает ориентация на результаты 

образования, на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения.  

Образовательная технология «Открытая научно-практическая конференция «Проекты 

для будущего»» направлена на: 

 создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией 

к обучению; 

 предоставление учащимся возможности применить освоенные на базе учебных 

предметов способы деятельности при решении проблем жизненных ситуаций; 

 формирование системы ценностных отношений ребенка к себе, 

образовательному процессу и его результатам; 

 развитие системы интеллектуальных, творческих состязаний,  

 формирование современной качественной предметно-развивающей среды; 

 изменение организационных форм работы классных коллективов, 

 создание детских объединений. 

Образовательная технология представлена Открытой научно-практической 

конференцией «Проекты для будущего» в виде сайта, содержащего: 

1. методические рекомендации по организации и проведению открытой конференции,  

2. комплект заданий и бланков для ответов по каждому конкурсному направлению, 

3. примеры тем для творческих лабораторий и классных проектов, 

4. рекомендации по созданию и оформлению научно-исследовательских работ класса. 
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Основные особенности Открытой научно-практической конференции «Проекты для 

будущего»: 

1. Метапредметнная направленность образовательной технологии. 

2. Бесплатная форма участия в научно-практической конференции «Проекты для 

будущего». 

3. Участником конференции может стать каждый учащийся ОУ и воспитанник ДОУ.  

4. Тема конференции определяется согласно теме года, объявленного в России. 

5. Работа Открытой научно-практической конференции осуществляется в течение всего 

учебного года по четырем направлениям: 

 Детский сад (Творческая лаборатория «Первые шаги в науку», 

интеллектуальная викторина «Цветик - Семицветик») 

 Начальная школа (Творческая лаборатория «Мой проект», 

«Интеллектуальный интернет-турнир «Вектор знаний»); 

 Основная школа (Интернет-игра «Лабиринт ума», интеллектуальный 

межпредметный турнир, КЛАССный проект); 

 Средняя школа (КЛАССный проект). 

6. Разнообразие форм и методов организации исследовательской, творческой и 

проектной деятельности с учетом возраста участников конференции. 

7. Инновационная образовательная технология апробирована, включена в районную 

программу Воспитания Фрунзенского района и готова к внедрению в систему 

образования  Санкт-Петербурга. 

Инновационная образовательная технология обеспечивает достижение участником 

конференции следующих личностных результатов: 

–– повышение мотивации к изучению школьных предметов; 

–– повышение не только предметного уровня знаний учащихся, но и формирование у 

них ключевых и предметных компетенций; 

–– понимание возможности самореализации средствами исследовательской, проектной  

и творческой деятельности; 

–– расширение кругозора участника;  

–– развитие и стимулирование социальной творческой активности участника. 

Образовательная технология «Проекты для будущего» соответствует основным 

направлениям развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг., заявленным 

в программе «Петербургская школа 2020» - «Доступность качества».  
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Глоссарий 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ– метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в различных жизненных ситуациях. 

 

САЙТ— именованный набор информационных и программных блоков, организованных и 

размещенных в сети Интернет с заранее определенной целью и предназначенных для 

активного восприятия  целевой аудиторией. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  - это активная форма исследовательской и проектной 

деятельности, направленной на развитие профессиональной и творческой активности 

учащихся. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА– это самостоятельное и творческое научное  сочинение, 

дающее представление об определенной проблеме и  свидетельствующее о знаниях 

учащегося в соответствующей области. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ТУРНИР-  многопредметное соревнование 

по школьным предметам, предлагающее участникам материал для размышлений и 

подталкивающее их к серьѐзным занятиям. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА - самостоятельно проведенное обучающимся 

исследование, раскрывающее его знания и умения их применять для решения конкретных 

практических задач. 
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Основные конкурсные направления Открытой научно-практической 

конференции «Проекты для будущего» 
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Концепция  Открытой научно-практической конференции 
  

Концепция исследовательской работы классов средней и старшей  школы «Классный 

проект» 

1. Миссия исследовательской работы:  

Системообразующая идея исследовательской работы:  

 Создание модели организации предметно-научного образования, построенного на 

основе фундаментальных законов развития природы и общества и на формировании 

современных художественных  и естественнонаучных понятий. 

Стратегические цели исследовательской работы: 

 Создание научного проекта  как новой формы реализации совместной творческой 

деятельности класса в области научно-исследовательского образования. 

Принципы исследовательской работы: 

 Образование через исследование; 

 Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся; 

 Осуществление совместной ответственности – учащиеся являются соучастниками 

педагогов в проектировании содержания образования и методологии 

междисциплинарного образовательного пространства. 

 

2. Философия исследовательской работы 

Исследовательская работа базируется:   

- на диалектике культуры образования как сложной нелинейной системы 

человек-человек; 

- на образовательной культуре как системе развития общества, в которой 

определяются его ценности, формируется  будущее общества. 

 

Концепция творческой лаборатории для начальной  школы и детского сада. 

1. Миссия творческой работы: 

Системообразующая идея творческой работы:  

 Создание модели организации творческого подхода в  образования. 

Стратегические цели исследовательской работы: 

 Создание научно-прикладного проекта  как новой формы реализации совместной 

творческой деятельности участника конференции, родителя и классного 

руководителя в области научно-исследовательского образования. 

Принципы исследовательской работы: 

 Образование через творчество; 

 многообразие форм научно-исследовательской деятельности родителей и учащихся. 

 

2. Философия творческой работы 

Творческая работа базируется:   

- на поиске прикладных технологий и индивидуальных форм представления 

творческого проекта; 

- на формировании навыка представления и защиты детских научных 

проектов. 
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Концепция интеллектуального межпредметного турнира для 5-7 классов  

1. Миссия межпредметного турнира: 

Системообразующая идея турнира:  

 Создание уникального образовательного пространства,  где каждый ученик 

самостоятельно выбирает предмет и уровень сложности. 

Стратегические цели турнира: 

 усиление мотивации учащихся к углубленному изучению школьных предметов. 

Принципы интеллектуального межпредметного турнира: 

 Образование через состязание. 

2. Философия интеллектуального межпредметного турнира: 

- участвует каждый учащийся; 

- метапредметная направленность образовательной технологии. 

 

Концепция интеллектуального межпредметного турнира  «Вектор знаний» для 1-4 

классов  

1. Миссия межпредметного турнира «Вектор знаний»: 

Системообразующая идея турнира:  

 Создание творческого образовательного пространства,  где каждый ученик может 

продемонстрировать свои метапредметные учебные навыки, интеллектуальные и 

творческие способности. 

Стратегические цели турнира: 

 усиление мотивации учащихся младшего школьного возраста к углубленному 

изучению школьных предметов. 

Принципы интеллектуального межпредметного турнира: 

 Образование через состязание. 

2. Философия интеллектуального межпредметного турнира: 

- участвует каждый учащийся; 

- метапредметная направленность образовательной технологии 

 

Концепция интеллектуальной викторины «Цветик – Семицветик» 

Системообразующая идея турнира:  

 Создание образовательного пространства,  где каждый ребенок дошкольного возраста 

сможет раскрыть свои потенциальные возможности. 

Стратегические цели турнира: 

 Развитие творческой активности, нравственных качеств и чувства патриотизма у 

детей дошкольного возраста через участие в конкурсах в рамках конференции. 

Принципы интеллектуальной викторины «Цветик-Семицветик»: 

 Образование через состязание. 

2. Философия интеллектуальной викторины: 

         - участвует каждый ребенок; 

- актуализировать знания ребенка и создать условия успешности в конкурсном 

движении 

 



9 

Положение о научно-практической конференции «Проекты для будущего» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения  Открытой научно-практической 

конференции «Проекты для будущего»  (далее – Открытой конференции) среди учащихся 

образовательных учреждений и  детей дошкольного возраста  дошкольных образовательных 

учреждений государственного и негосударственного типа, отделений дошкольного 

образования государственных образовательных учреждений, порядок участия в Открытой 

конференции и определения победителей. 

1.2 Организаторами Открытой конференции являются: 

- Отдел образования Администрации Фрунзенского района; 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №299 

Непосредственное проведение Открытой конференции  возлагается на ГБОУ лицей №299. 

1.3. Открытая конференция проводится в рамках реализации проекта «Интеллектуальное 

конкурсное движение» районной программы «Воспитание» в соответствии с планом работы 

отдела образования Администрации Фрунзенского района. 

 

2. Цели Открытой конференции 

Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической 

деятельности. 

Ознакомление учащихся с современными научными достижениями. 

Пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое 

распространение. 

 

3. Задачи Открытой конференции 

- раскрыть потенциальные возможности участников Открытой конференции; 

 

- создать условия для интеллектуального и творческого развития участников конференции 

- способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства педагогов, 

работающих с детьми-дошкольниками и учащимися ОУ. 

 

4. Участники Открытой конференции 

Принять участие в конференции могут учащиеся 1— 11 классов, а также воспитанники 

ДОУ. 

 

5. Оргкомитет Открытой конференции 

Для организации и проведения Открытой конференции создается оргкомитет. 

 

Состав функциональных обязанностей оргкомитета конференции: 

1. утвердить состав экспертного совета; 

2. утвердить порядок работы экспертного совета; 

3. разработать программу Открытой конференции; 

4. утвердить темы проекта Открытой конференции;  

5. зарегистрировать участников Открытой конференции по отдельным направлениям; 

6. утвердить порядок защиты лучших научно-исследовательских проектов классов; 
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7. утвердить судейскую систему и критерии оценивания научных проектов; 

8. утвердить маршрут проверки турнира;  

9. организовать награждение победителей. 

Членами оргкомитета конференции могут быть опытные педагоги школ города, методисты  

ИМЦ,  руководители МО, представители Администрации ОУ. 

Состав оргкомитета конференции утверждается руководителем проекта конференции, 

директором лицея №299. 

6. Экспертный совет Открытой конференции 

Для проведения секционных заседаний и организации работы основных направлений 

конференции утверждается экспертный совет. Его состав, порядок работы, система 

судейства, критерии оценок и прочее утверждаются оргкомитетом. 

 

Состав функциональных обязанностей экспертного совета конференции: 

1. организовать работу виртуальных секций конференции;  

2. утвердить руководителей секций конференции;  

3. оценить работы участников конференции, использовав утверждѐнные критерии 

оценивания,; 

4. проверить результаты интеллектуального турнира, командной игры и передать 

сведения о победителях; в оргкомитет  

5. Оценить представленные исследовательские проекты и выделить победителей и 

лауреатов. 

Членами экспертного совета могут быть преподаватели вузов, опытные педагоги ОУ и 

методисты, представители Родительских комитетов, активы Совета старшеклассников, а 

также учителя – кураторы конференции от школ - участниц.  

Куратор школы  — преподаватель, который утвержден администрацией своего ОУ и 

зарегистрирован на сайте. 

Функции Куратора: 

1. организация проведения мероприятия в ОУ (получение и передача участникам 

заданий, сбор выполненных работ и своевременная загрузка их на сайт); 

2. разъяснение участникам правил проведения мероприятия; 

3. осуществление контроля за своевременным выполнением заданий участниками; 

4. осуществление контроля за соблюдением участниками правил проведения 

мероприятия. 

Куратор, подавая заявку, соглашается с тем, что  он ознакомлен с Положением, 

аннотацией и всеми условиями проведения мероприятия. 

Для организации бесплатной формы проведения конференции школам-участницам 

предлагается выделить учителя - Куратора из числа своих сотрудников, который будет 

помогать в проверке работ участников турнира, командной игры  и викторины.  

Работы для проверки будут распределены равномерно между школами-участниками, а 

также ДОУ.  

 

 
 

7. Порядок представления работ 
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В начале года образовательные учреждения утверждают куратора конференции, который 

будет отвечать за организацию работы конференции в рамках своего ОУ, и подают общую 

заявку на участие в научно-практической конференции, определяя участников по каждому 

конкурсному направлению. Форма общей заявки и календарный план конкурсных 

мероприятий представлены на сайте конференции. Количество представляемых на 

конференцию 

работ и участников ограничивается Положениями по каждому конкурсному направлению. 

 

8. Сроки проведения конференции 

Работа Открытой конференции  осуществляется согласно утвержденному 

оргкомитетом  годовому календарному плану, в рамках которого в течение всего учебного 

года учащимся предлагается поучаствовать в различных конкурсных  интеллектуальных и 

творческих мероприятиях, а также создать коллективную или индивидуальную научно-

исследовательскую работу. Лучшие проекты будут представлены к очной защите. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Итоги Открытой конференции публикуются на официальном сайте конкурса в течение 

двух недель после завершения работы каждого конкурсного направления.  

На адрес всех образовательных учреждений команд-участниц конференции 

высылаются сертификаты, подтверждающие их участие в турнире, а также дипломы и 

благодарственные письма учителям-кураторам.  

 

Технология организации и  проведения Открытой конференции «Проекты 

для будущего» 

Инновационная образовательная технология  Открытая научно-практическая 

конференция «Проекты для будущего» представляет собой сочетание трех форм 

организации конкурсных мероприятий: 

1. интеллектуальный многопредметный турнир,  

2. командная Интернет-игра, 

3. ученический проект. 

Работа конференции формируется по следующим  направлениям: 

 

ЗАЩИТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА КЛАССА. 

Описание направления 

КЛАССный проект— это создание проекта  как новой формы реализации совместной 

творческой деятельности класса в области научно-исследовательского образования. 

Участники проекта 

Участники: учащиеся 5-9 классов 

Цель направления:  создание реально действующих детских объединений, реализующих 

совместную творческую и исследовательскую деятельность. 

 

Технология проведения защиты научно-исследовательского проекта класса 

В сентябре на сайте конференции размещаются: 

1. Темы ученических проектов 

2. Требования к оформлению проекта 

3. Сроки проведения каждого этапа конкурса 
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 В течение года во внеурочное время класс занимается разработкой и исследованием 

выбранной темы проекта. 

Конкурс «Классный проект» проводится в три тура 

Первый заочный тур 

1. Октябрь - Подача заявки на участие в открытой научно-практической 

конференции "Проекты для будущего" 

2. Октябрь  - Выбор тем для классных проектов.  

3. Ноябрь  - Создание классного  проекта 

4. Декабрь - Подача работы  на экспертизу 

 

На первом этапе команда получает баллы за качество выполненной работы 

(оформление, содержание, низкий уровень плагиата). Требования по оформлению и 

содержанию проекта представлены на сайте в разделе «Классный проект» 

Второй заочный тур 

1. Январь - Создание презентации проекта 

2. Февраль - Отправка презентации на экспертизу 

На втором этапе команда получает баллы за дизайн и содержание презентации. 

Финал 

Март -  Объявление результатов первых двух этапов. Лучшие команды приглашаются 

на очный тур для защиты своего проекта. 

Апрель - Очная защита победителей конференции 

Итогом работы является непосредственно защита проекта на конференции. По итогам 

защиты выбирается лучший классный проект года по  следующим критериям оценивания. 

(см. Приложение) 

Награждение класса – победителя происходит на Празднике достижений в конце 

учебного года. 

 

Сроки проведения: 

Этапы конкурса  
Срок проведения 

этапов 

Первый заочный тур 

Конкурсные материалы высылаются на 

почту  project_for_future@rambler.ru  до 

15.12. с  пометкой «КЛАССный 

проект» 

С 15.10 по 

15.12.2015 

Второй заочный тур 

Конкурсные материалы высылаются на 

почту  project_for_future@rambler.ru  до 

20.02 с пометкой «КЛАССный проект» 

С 10.01 по 

20.02.2016 

Финал. Очный тур Апрель 2016 

 

Формы творческих работ учащихся 

На конференцию представляются работы следующих видов: 

- информационно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с 

целью освещения какой-либо проблемы; 

mailto:project_for_future@rambler.ru
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- проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью 

сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на 

проблему; 

- реферативно-экспериментальные, основанные на эксперименте, методика и 

результаты которого уже известны науке, и нацеленные на интерпретацию самостоятельно 

полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента; 

- описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления. Отличительной особенностью такого вида работы является отсутствие 

типизированной методики исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого 

объекта. 

Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех видов. 

 

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ТУРНИР. 

 

Описание направления 

Межпредметный интеллектуальный Интернет-турнир — это ежегодное 

многопредметное интеллектуальное соревнование по математике, русскому языку, физике, 

географии, химии, биологии, истории, обществознанию, литературе, физической культуре, 

ОБЖ и ИЗО. 

Участники турнира 

Задания ориентированы на учащихся 5–7 классов.  

Цель турнира — способствовать развитию учебно-познавательного интереса к 

общеобразовательным предметам и вовлекать обучающихся в интеллектуальную 

соревновательную деятельность. 

 

Технология проведения турнира 

Куратор ОУ согласовывает день проведения турнира с Администрацией своего ОУ.  

Классные руководители за 14 дней до начала турнира должны представить заявку на 

участие в турнире Куратору ОУ. Пример заявки представлен в Приложении. 

Куратор  формирует индивидуальные маршрутные листы на основании полученных 

заявок. 

В каждом маршрутном листе присутствует следующая информация: 

1. Класс. 

2. Список учащихся этой группы. 

3. Индивидуальные маршруты каждого учащегося. 

Технология проведения интеллектуального турнира предусматривает два способа его 

проведения: 

1. В компьютерном классе 

2. В обычном классе. 

Проведение турнира в компьютерном классе предусматривает чтение заданий с экрана. 

Распечатывать задания в данном случае нет необходимости. За компьютером должен при 

этом сидеть один участник конференции. Бланки для ответов необходимо распечатать 

заранее с учетом общего количества участников. 

Длительность проведения турнира составляет 2 часа. 

Проведение турнира вне компьютерного класса накладывает дополнительную нагрузку 

на Куратора конференции, так как перед началом мероприятия рекомендуется распечатать 

задания. 
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Задание на каждой секции состоит из 8 вопросов различного уровня сложности: 

 3 вопроса на 5 баллов 

 3 вопроса на 10 баллов 

 2 вопроса на 20 баллов. 

Таким образом, максимальный балл за полностью выполненное задание составит 65 

баллов. 

Задания по всем предметам выполняются письменно. Все ответы по выбранным 

предметам оформляются одним учеником в одном документе. Название файла должно 

содержать фамилию, имя учащегося и номер школы.doc.  

Куратор турнира - представитель школы должен собрать все файлы в одну папку, 

заархивировать ее и назвать номером ОУ. Папку с ответами рекомендуется высылать до 

даты, указанной в календарном плане конференции на адрес project_for_future@rambler.ru. 

 

Сроки проведения: 

Этапы турнира  Срок проведения этапов 

Интеллектуальный 

межпредметный турнир  
С 10.11. по 15.12.2015 

Бланки с ответами высылаются 

на почту  

project_for_future@rambler.ru 

С пометкой «Турнир» 

До 20.12.2015 

Публикация результатов на 

сайте конференции. Рассылка 

электронных дипломов и 

сертификатов 

С 10.01. по 15.01.2016 

 

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ТУРНИР «ВЕКТОР   ЗНАНИЙ». 

Описание направления 

Открытый интеллектуальный многопредметный интернет-турнир для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Вектор знаний» - это многопредметное соревнование по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, английскому 

языку, музыке и мировой художественной культуре. 

Участники турнира 

В турнире могут принять участие учащиеся 1-4 класса.  

Цели турнира 

1. Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

2. Смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической 

деятельности. 

3. Ознакомление учащихся младших классов с современными научными достижениями. 

4. Пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое 

распространение. 

Турнир проводится в один  очный тур. 

Технология проведения турнира 

Куратор ОУ согласовывает день проведения турнира с Администрацией своего ОУ.  

Классные руководители за 14 дней до начала турнира должны представить заявку на 

участие в турнире Куратору ОУ. Пример заявки представлен в Приложении. 

mailto:project_for_future@rambler.ru
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Куратор  формирует индивидуальные маршрутные листы на основании полученных 

заявок. 

В каждом маршрутном листе присутствует следующая информация: 

4. Класс. 

5. Список учащихся этой группы. 

6. Индивидуальные маршруты каждого учащегося. 

Технология проведения интеллектуального турнира предусматривает два способа его 

проведения: 

3. В компьютерном классе 

4. В обычном классе. 

Проведение турнира в компьютерном классе предусматривает чтение заданий с экрана. 

Распечатывать задания в данном случае нет необходимости. За компьютером должен при 

этом сидеть один участник конференции. Бланки для ответов необходимо распечатать 

заранее с учетом общего количества участников. 

Длительность проведения турнира составляет 2 часа. 

Проведение турнира вне компьютерного класса накладывает дополнительную нагрузку 

на Куратора конференции, так как перед началом мероприятия рекомендуется распечатать 

задания. 

Бланки для ответов размещены на странице «Интеллектуальный турнир «Вектор 

знаний». 

Задания по всем предметам выполняются письменно. Все ответы по выбранным 

предметам оформляются одним учеником в одном документе. Название файла должно 

содержать фамилию, имя учащегося и номер школы.doc 

Куратор турнира - представитель школы должен собрать все файлы в одну папку, 

заархивировать ее и назвать номером ОУ. Папку с ответами рекомендуется высылать до 

даты указанной в календарном плане конференции на адрес project_for_future@rambler.ru. 

 

Сроки проведения 

Этапы турнира  

«Вектор знаний» 
Срок проведения этапов 

Турнир «Вектор знаний»  С 10.11. по 15.12.2015 

Бланки с ответами высылаются на 

почту  

project_for_future@rambler.ru 

с пометкой «Вектор знаний» 

До 20.12.2015 

Публикация результатов на сайте 

конференции. Рассылка 

электронных дипломов и 

сертификатов 

С 10.01. по 15.01.2016 

 

ИНТЕРНЕТ-ИГРА «ЛАБИРИНТ УМА» 

Описание направления 

Интернет-игра – это увлекательная и познавательная квест-игра, в которой ребятам 

предлагается последовательно ответить на вопросы и выполнить в конце игры творческое 

задание. 

Участники Интернет-игры 

Задания ориентированы на учащихся 5–9 классов. 

mailto:project_for_future@rambler.ru
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Цель игры — развитие интеллектуальной инициативы и универсальных учебных действий 

обучающихся 

Технология проведения 

Интернет-игра проводится в один тур. Куратор ОУ согласовывает время проведения 

турнира  и место (компьютерный кабинет) с Администрацией своего ОУ.  

В игре могут принять участие команды учащихся, сформированные на базе 

общеобразовательных учреждений  Санкт-Петербурга. Команда может состоять из учащихся 

одной параллели или быть сборной (т.е. в команде могут принимать участие ученики из классов 

разных параллелей 5-9 классов). От одного общеобразовательного учреждения допускается 

участие только одной команды. Каждая команда выступает под собственным именем (названием 

команды). В команде может быть до 10 человек. Участникам игры необходимо 

зарегистрироваться на конференции и ознакомиться с расписанием проведения игры.  

 

Отвечать на вопросы надо последовательно. Ответ на предыдущий вопрос является ключом 

для открытия следующего вопроса. Последнее задание Лабиринта творческое.  

Бланки с ответами высылаются согласно календарному плану конференции. 

 

Сроки проведения: 

Этапы Интернет-игры  

«Лабиринт ума» 
Срок проведения этапов 

Интернет-игра «Лабиринт 

ума»  
С 10.03. по 20.03.2016 

Бланки с ответами 

высылаются на почту  

project_for_future@rambler.ru 

с пометкой «Лабиринт 

ума» 

До 20.03.2016 

Публикация результатов на 

сайте конференции. 

Рассылка электронных 

дипломов и сертификатов 

С 10.04. по 15.04.2016 

 

- ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «МОЙ ПРОЕКТ» ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Описание направления 

Творческая лаборатория «Мой проект» — создание прикладного проекта как новой формы 

реализации совместной творческой деятельности ученика, родителя и учителя в области 

научно-исследовательского образования. 

Участники проекта 

учащиеся 1-4 классов 

Цель творческой лаборатории— развитие личности и создание основ творческого  и 

интеллектуального потенциала учащихся. 

Творческая лаборатория - 2015 «Год Литературы» 

Темы ученических проектов: 

1. Всякая сказка имеет глубокие корни.  

2. История одной книги (проект) 

3. Поэзию можно увидеть. (Рисунок, аппликация) 

4. Мой сказочный герой. (Поделка ). 

5. Моя любимая буква, (сделать букву из подручных материалов) 
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6. Мой дневник читателя (собственная книга о прочитанных произведениях с 

иллюстрациями) Возможен классный проект. 

 

Технология проведения творческой лаборатории 

В сентябре экспертный совет утверждает темы ученических проектов и выставляет 

информацию на сайт. 

В течение учебного года классный руководитель во внеурочное время организует работу 

учащихся над научно-прикладным проектом по следующим направлениям:  

1. Помогает сформулировать проблему (цель). При постановке цели определить и продукт 

проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

3. Формулирует задачу.  

4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность. 

6. Организует научно-прикладную деятельность. 

7. По необходимости оказывает практическую помощь. 

8. Направляет и контролирует осуществление научного проекта.  

9. Готовит к публичной защите проекта. 

Проекты выполняются из бумаги, картона и др. поделочных материалов.  

Лучшие работы представляются к защите перед классами ОУ в день проведения 

конференции,  утвержденный оргкомитетом. Фотоотчет о проведенном выступлении и сам 

проект высылаются на электронный адрес конференции. Лучшие фотоотчеты публикуются 

Экспертный лист оценки проекта творческой лаборатории представлен в Приложении. 

Итогом работы творческой лаборатории является выставка детских работ в стенах ОУ, 

созданная презентация о проекте и фотоотчет о проведенном мероприятии. 

Куратор турнира - представитель школы должен собрать все презентации  в одну 

папку, заархивировать ее и назвать номером ОУ. Папку с презентациями  рекомендуется 

высылать до даты указанной в календарном плане конференции на адрес 

project_for_future@rambler.ru. 

 

Сроки проведения 

Этапы творческой лаборатории  

«Мой проект» 

Срок проведения 

этапов 

Выбор темы проекта С 15.10.2015 

Создание научно-прикладного 

проекта 
До 15.12.2015 

Презентация проекта в ОУ С 16.12 по 20.12.2015 

Конкурсные работы высылаются на 

почту  project_for_future@rambler.ru 

с пометкой «Творческая 

лаборатория «Мой проект» 

До 01.01.2016 

Публикация результатов на сайте 

конференции. Рассылка 

электронных дипломов и 

сертификатов 

С 15.01. по 30.01.2016 

 

 

  

mailto:project_for_future@rambler.ru
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- ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Описание направления 

Творческая лаборатория «Первые шаги в науку» - это создание прикладного проекта 

как новой формы реализации совместной творческой деятельности воспитанника ДОУ, 

родителя и воспитателя в области научно-исследовательского образования. 

Участники проекта 

 воспитанники ДОУ 4-7 лет 

Цель творческой лаборатории «Первые шаги в науку» -  создание условий, 

раскрывающих творческий  и интеллектуальный потенциал дошкольников, 

ориентированных на диалогическое взаимодействие детей, родителей и педагогов и 

способствующих самопониманию и саморазвитию детей. 

 

Технология проведения творческой лаборатории 

В сентябре экспертный совет утверждает темы творческих проектов и выставляет 

информацию на сайт. 

В течение учебного года педагог ДОУ организует работу воспитанников над прикладным 

проектом  по следующим направлениям:  

1. Помогает сформулировать проблему (цель). При постановке цели определить и продукт 

проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

3. Формулирует задачу.  

4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность 

6. Организует прикладную деятельность. 

7. По необходимости оказывает практическую помощь. 

8. Направляет и контролирует осуществление прикладного проекта.  

 

Проекты выполняются из бумаги, картона и др. поделочных материалов.  

Фотоотчет проекта высылается на электронный адрес конференции.  

Экспертный лист оценки проекта творческой лаборатории представлен в Приложении. 

Итогом работы творческой лаборатории является выставка детских работ в стенах 

ДОУ, фотоотчет о созданном проекте. 

 

Сроки проведения: 

Этапы творческой лаборатории  

«Первые шаги в науку» 

Срок проведения 

этапов 

Выбор темы проекта С 15.01.2016 

Создание творческого проекта До 15.02.2016 

Презентация проекта в ДОУ С 16.02 по 20.02.2016 

Конкурсные работы высылаются на 

почту  project_for_future@rambler.ru 

С пометкой «Творческая 

лаборатория «Первые шаги в науку» 

До 30.02.2015 

Публикация результатов на сайте 

конференции. Рассылка электронных 

дипломов и сертификатов 

С 1.03. по 15.03.2016 
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- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Описание направления 

Интеллектуальная викторина «Цветик-Семицветик» - это первая ступенька в 

конкурсном движении для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

Задания состоят из семи интересных вопросов на разнообразные темы, рассчитанных для 

каждой возрастной группы участников. Бланк вопросов изготовлен в цветном варианте, что 

сделает участие в викторине для детей более увлекательным. 

Участники проекта 

 воспитанники ДОУ 4-7 лет 

Цель интеллектуальной викторины:  

1. создание условий для расширения кругозора воспитанников ДОУ;  

2. повышение интеллектуальной и творческой активности дошкольников; 

3. формирование устойчивого интереса к знаниям об окружающем мире;  

4. приобретение опыта участия в выполнении тестовых заданий, умении выбирать 

правильный ответ из нескольких предложенных; 

5. развитие познавательных способностей, памяти, мышления. 

Технология проведения викторины «Цветик-Семицветик» 

Викторина проводится в декабре 2015 года в один очный тур. 

Куратор ДОУ согласовывает время проведения с Администрацией своего ДОУ.  

Задания тура выкладываются на сайт за неделю до начала викторины.  

Куратор ДОУ распечатывает бланки заданий и тиражирует их в зависимости от 

количества желающих участвовать в конкурсном направлении. 

Задания представлены в виде тестовой работы, включающей в себя задания: 

«Продолжи последовательность», «Найди недостающую фигуру», «Найди одинаковые 

предметы», «Найди лишнее», «Запомни картинки», «Анаграммы», «Ребусы» и т.п. 

После проведения мероприятия куратор доставляет работы Оргкомитету конференции 

в 3-хдневный срок или высылает по почте России. 

Итоги тура подводятся на основании результатов тестовых работ согласно 

разработанным критериям, содержащимся в комплекте тестовых заданий. 

Всем участникам викторины вручаются свидетельства. 

Победители и призеры награждаются грамотами и памятными сувенирами. 

 

Сроки проведения: 

Этапы викторины 
Срок проведения 

этапов 

Интеллектуальная викторина «Цветик-

семицветик»  
С 01.12. по 15.12.2015 

Бланки с ответами высылаются на почту  

project_for_future@rambler.ru 

с пометкой «Викторина» 

До 20.12.2015 

Публикация результатов на сайте 

конференции. Рассылка электронных 

дипломов и сертификатов 

С 10.01. по 15.01.2016 

 



20 

Темы конференции «Проекты для будущего - 2012» 
 

ТЕМА «ЛОМОНОСОВ - 300 ЛЕТ» 

Проводилась по материалам заочной олимпиады МГУ им. М.В. 

Ломоносова  http://lomonosov300let.turlom.info 

 

Темы научных проектов 

1. Ломоносов и его семья (земляки).  

2. Ломоносов и образование.  

3. Ломоносов и математика.  

4. Ломоносов и астрономия.  

5. Ломоносов и метеорология.  

6. Ломоносов и физика.  

7. Ломоносов и оптика.  

8. Ломоносов и химия.  

9. Ломоносов и металлы.  

10. Ломоносов и минералы, геология.  

11. Ломоносов и география.  

12. Ломоносов и флот.  

13. Ломоносов и познание мира.  

14. Ломоносов и организация науки.  

15. Ломоносов и изобразительное искусство.  

16. Ломоносов и русский язык.  

17. Ломоносов и литература.  

18. Ломоносов и земледелие.  

19. Ломоносов и история.  

20. Ломоносов и биология.  

21. Ломоносов и медицина  

22. Ломоносов и власть.  

23. Ломоносов как личность, его характер.  

24. Ломоносов и потомки. 
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Темы конференции  «Проекты для будущего - 2013» 

 

ТЕМА «ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ» 
 

 

Темы научных проектов 

 

Значимые исторические события 

1150-летие государственности Руси 

200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года 

200-летие победы в Бородинском сражении  

70 лет со дня начала Сталинградской битвы 

770 лет битве на Чудском озере («Ледовое побоище») 

 

Значимые достижения 

55 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

310 лет со дня основания Балтийского военно-морского флота 

100 лет истории русской мультипликации 

 

ЖЗЛ - жизнь замечательных людей 

340 лет со дня рождения императора Петра Великого 

150 лет со дня рождения П.А. Столыпина  

215 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля 

200 лет со дня рождения И.И.Срезневского 

 

Архитектурные достижения России 

160 лет со дня открытия Эрмитажа 

150 лет памятнику «Тысячелетие России» 

975 лет со дня основания первой библиотеки на Руси 

 

Юбилеи российских городов 

1150 лет городу Ростов Великий 

860 лет городу Костроме 
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Темы конференции  «Проекты для будущего - 2014» 

 

ТЕМА «ГОД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

 

Темы научных проектов 

 

Поразительные свойства растений 

Рекорды растительного мира 

Рекорды животного мира 

Откуда берутся названия 

 

Значимые достижения ООН в деле защиты окружающей среды. 

Международные организации по охране окружающей среды и их достижения 

 

Интересные факты о воде 

Интересные факты о планете Земля 

Города России, в которые не стоит приезжать 

Экомобиль: прогнозы на будущее 

 

Особо охраняемые природные территории России: заказники  

Особо охраняемые природные территории России: заповедники 

Особо охраняемые природные территории России: национальные парки 
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Темы конференции  «Проекты для будущего - 2015» 

 

ТЕМА «ГОД ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

 

 
Книги твоего формата – нобелевские лауреаты – юбиляры 2015 года» 

110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова 

125 лет со дня рождения Бориса Пастернака  

75 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского 

«Нужное, доброе, вечное – по страницам русской классики» 

155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова 

145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина  

145 лет со дня рождения Александра Ивановича  

 «Не жалею, не зову, не плачу» (к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина) 

 «Горе от ума» (к 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова) 

 «Любимых книг знакомые приметы» русская литература в музыке 

 «Фантаст XX века», посвящается 95-летию со дня рождения А. Азимова; 

95-летию со дня рождения американского писателя-фантаста Рея Дугласа Брэдбери 

 «Поэты не рождаются случайно…" 

125 лет со дня рождения Бориса Пастернака  

135 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока 

100 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина (Кирилла) 

Михайловича Симонова  

195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (н.ф. Шеншин)  

«Славянская письменность» - к 1200-летию рождения Мефодия, создателя славянского 

алфавита 

215 лет «Слову о полку Игореве» - памятнику древнерусской литературы XII в. (Впервые 

опубликован в 1800 г.)  
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Творческая лаборатория 2013-2015 гг. 

Творческая лаборатория -2013 

«Год Российской истории»  

Темы школьных проектов: 

1 – 2класс 

 Деревянная Русь «Русь моя, деревянная Русь, Я один твой певец и глашатай» (С. Есенин) 

3 класс 

Парадная Русь «А если это так, то что есть красота…»                (Н.А. Заболоцкий) 

4 класс 

Россия будущего «В России нет прошедшего, она вся в настоящем и будущем». (М. 

Лермонтов) 

 

Творческая лаборатория -2014 

«Год окружающей среды» 

Темы школьных проектов:  

1 – 2 класс 

 «Юные друзья природы». Расскажи об исчезающем виде животных. Придумай, как его 

можно спасти 

3 класс 

Столовая для животных (создание кормушек для животных и птиц, идеальное меню лося и 

др. ) 

4 класс 

«Скворечник – дом веселого скворца». Придумай скворечник удобный и прочный. 

 

Творческая лаборатория -2015 

«Год Литературы» 

1. Всякая сказка имеет глубокие корни.  

2. История одной книги (проект) 

3. Поэзию можно увидеть. (Рисунок, аппликация) 

4. Мой сказочный герой. (Поделка ). 

5. Моя любимая буква, (сделать букву из подручных материалов) 

6. Мой дневник читателя (собственная книга о прочитанных произведениях с 

иллюстрациями) Возможен классный проект. 
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Экспертный лист оценки научно-исследовательского проекта класса 
Характеристики проектного решения Уровень решения 

Высокий 

(5 

баллов)  

Средний 

(3 

балла)  

Низкий (1 

балл)  

1 Формулировка проблемы (четкость формулировки)    

2 Актуальность проблемы исследования    

3 Практическая значимость исследования    

4 Анализ проблемы (определены причины 

существования проблемы) 

   

5 Уровень обоснования способа решения    

6 Учет возможных следствий и рисков (учтены как 

позитивные, так и негативные следствия внедрения) 

   

7 Качество устной презентации (целостность доклада, 

выдержанность регламента, четкость изложения, 

отсутствие речевых ошибок) 

   

8 Качество компьютерной презентации или 

стендового доклада (наглядность развития основных 

положений доклада) 

   

 

Экспертный лист оценки проекта  

Творческая лаборатория 
 

Характеристики проектного решения Уровень решения 

Высокий 

(5 

баллов)  

Средний 

(3 балла)  

Низкий  

(1 балл)  

1 Представления себя и названия своего проекта    

2 Практическая значимость (зачем, как можно 

использовать, что заинтересовало в теме) 

   

3 Техника выполнения (как делал, с помощью каких 

материалов) 

   

4 Новшество (что нового узнал, чему научился пока 

работал над проектом) 

   

5 Возможное улучшение проекта (Как можно его 

улучшить или добавить в будущем) 

   

6 Личная инновация (что придумал сам. Это может быть 

техническое решение, или проект несуществующего 

объекта) 

   

7 Качество устной презентации (читает или рассказывает 

сам, качество устной речи) 

   

8 Качество прикладного проекта (разнообразные 

технологии, сложность выполнения для данного 

возраста учащегося) 
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Примеры заданий  интеллектуального межпредметного турнира 
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Примеры заданий  интеллектуального межпредметного турнира 

«Вектор знаний» 
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Примеры заданий  и бланк для ответов Интернет-игры 

«Лабиринт ума» 
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Примеры научных проектов 2013 года 

 

Первая библиотека на Руси 

 

 
 

Класс: 5 «А» 

Классный руководитель: Пискунова И.В. 

975 лет назад (в 1037 году) при Софийском соборе – храме, построенном в первой 

половине XI века в центре Киева князем Ярославом Мудрым, была основанa первая библиотека 

Древней Руси. Об этом сообщает «Повесть временных лет» - первый летописный свод начала XII 

века. 

Само слово «библиотека» в Древней Руси почти не употреблялось. В разных городах 

помещения для книг имели названия «книгохранительница», «книгохранилище», 

«книгохранильня», «книгохранилица», «хранильная казна», «книжная клеть», «книжная палата».  

Впервые слово «библиотека» встречается в Геннадиевской библии 1499 года  - первого в 

России полного рукописного свода книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета на 

славянском языке. Термин «библиотека» был для русских еще непривычен, поэтому на полях 

против него переводчик сделал пояснение - «книжный дом». 

Книги первой библиотеки были рукописными, с цветными миниатюрами. Что же касается 

первого летописного указания на библиотеки, то оно относится к 1037 году, когда Ярослав Мудрый 

собрал писцов для перевода греческих и переписи уже имеющихся  славянских книг, приказав 

хранить их в Софийском соборе в Киеве. 

Созданная таким образом первая библиотека на Руси в последующие годы росла и 

обогащалась книжными сокровищами. 
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«Недаром помнит вся Россия» 

200-летие Отечественной войны 

 

 
 

Класс: 7 «Б» 

Классный руководитель: Соболева И.Б. 

 

24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской 

империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование 

отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армией, 

генерала Барклая-де-Толли, подготовить войска к сражению. 

Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому 20 августа 

император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками 

М. И. Кутузова вместо Барклая-де-Толли. 

Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между 

русской и французской армиями - состоялось 7 сентября 1812 года (26 августа по старому 

стилю) у села Бородино, в 125 км западнее Москвы. 

На Бородинском поле сошлись в ожесточенной схватке две противоборствующие армии: 

русская армия под командованием генерала от инфантерии Михаила Илларионовича 

Голенищева-Кутузова и Великая армия императора Франции Наполеона Бонапарта. 

Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я 

дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – 

называться непобедимыми». 
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