ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале научных обществ учащихся
образовательных организаций города Новосибирска
«НОУ-ФЕСТ»
Общие положения
Научные общества учащихся действуют как интеллектуально-творческие
детские сообщества во многих
образовательных организациях
Новосибирска, создавая условия для получения опыта решения
нестандартных исследовательских задач в широком спектре различных
областей знаний.
В рамках фестиваля научных обществ учащихся образовательных
организаций города Новосибирска «НОУ-ФЕСТ» (далее – Фестиваль)
научные общества представляют свои традиции, особенности коллективной
деятельности, научные направления, по которым ведется исследовательская
работа. Так создается среда коллективной творческой заинтересованности
участников Фестиваля, дающая стимул развитию детских научных
сообществ.
Учредитель Фестиваля - департамент образования мэрии города
Новосибирска.
Организатор Фестиваля – МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».
Цель и задачи Фестиваля
Цель: содействовать активизации научных обществ учащихся, как детских
сообществ, ведущих познавательную и интеллектуально - творческую
деятельность.
Задачи:
- содействовать реализации интересов и потребностей учащихся в
познании и творчестве;
- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
- содействовать творческому взаимодействию научных обществ;
- выявить и пропагандировать инновационные подходы в деятельности
научных обществ.
Условия участия и порядок проведения Фестиваля
В Фестивале принимают участие команды научных обществ учащихся
образовательных организаций города в составе 6 человек, являющихся
учениками 8-11 классов.
Заявки на участие в фестивале принимаются до ноября 2018 года в
электронном варианте на электронный адрес: junior-nsk@yandex.ru, с
пометкой «Фестиваль НОУ-ФЕСТ» по форме (приложение 3), или по
телефону 217-90-16 (Бодня Татьяна Викторовна, Бицко Наталья Николаевна).
Фестиваль проходит в пять этапов.

I этап (заочный) – «Конкурс портфолио».
На данном этапе в оргкомитет фестиваля представляются портфолио
научных обществ учащихся образовательных организаций города
Новосибирска (далее – научное общество).
Портфолио должно содержать следующие разделы:
-название научного общества, его девиз или творческое кредо, общие
сведения (количество членов, их возраст, как давно было создано общество,
другие сведения);
-организационная структура научного общества (краткое описание или
схема);
-перечень направлений исследовательской деятельности членов
общества с указанием наиболее сильных и ярких;
-краткое описание форм организации исследовательской деятельности
учащихся;
-результаты исследовательской деятельности членов научного общества;
-достижения по итогам участия в конкурсах, конференциях;
-краткое описание массовых мероприятий научного общества с
указанием цели их проведения;
-описание традиций, сложившихся в рамках
научного общества,
достижения выпускников научного общества, других особенностей
жизнедеятельности сообщества;
-интеграция с вузами и научно-исследовательскими учреждениями, их
роль в деятельности общества, формы сотрудничества.
Портфолио представляется в оргкомитет (ст. метро «Октябрьская», ул.
Кирова 44/1, ДТД УМ «Юниор», каб. 211, тел. 217-90-16) до ноября 2018
года в печатном и электронном вариантах.
Критерии оценки на данном этапе:
- соответствие представляемых материалов указанным требованиям;
- качество содержания, информативность, оригинальность и творческий
подход в подаче материала, культура технического исполнения.
II этап (заочный) – «Конкурс эссе».
На втором этапе в оргкомитет Фестиваля представляются эссе от
команд – участников конкурса на заданную тему (эссе - это авторское
произведение (связный текст), отражающий позицию автора по какому-либо
актуальному вопросу (проблеме)).
Требования к оформлению материалов на «Конкурс эссе»:
Объем эссе – не более 3 страниц машинописного текста в редакторе
Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный. Все поля
по 20 мм.
Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. Далее
через один интервал - название эссе жирным шрифтом. Затем через один
пропущенный интервал располагается текст.
Критерии оценки материалов «Конкурс эссе»:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при
раскрытии проблемы;

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с
обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием или
без использования научных понятий в контексте ответа на вопрос по
заданной теме.
Эссе представляется в оргкомитет до ноября 2018 года в электронном
варианте на электронный адрес: junior-nsk@yandex.ru, с пометкой
«Фестиваль НОУ-ФЕСТ».
III этап (очный) проводится в ноябре 2018 года – «Время
интеллекта». На данном этапе команды (6 человек) принимают участие в
интеллектуально-познавательной игре. В игру включены разного рода
задания на общую эрудицию, вопросы по предметным дисциплинам и др.
Семь сильнейших команд проходят в следующий этап.
IV этап (очный) проводится в ноябре 2018 года – «IQ элемент». На
данном этапе команды (6 человек) соревнуются в интеллектуальнологической игре (логические задачи, ребусы, интеллект - десятка вопросов,
географическая викторина, логические перевертыши, пазлы).
V этап (очный) проводится в ноябре 2018 года – «Дискуссионная
площадка». На данном этапе команды участвуют в дискуссии на заданную
тему. В дискуссии принимает участие вся команда: два представителя от
каждой команды представляют точку зрения по заданной теме, все члены
команды активно участвуют в обсуждении, отстаивая не только свою точку
зрения, но и оппонируя другим командам. Активность участия команды
оценивается в баллах. По сумме баллов за все этапы определяются
победитель и призеры, которые награждаются дипломами и памятными
знаками.
Порядок подведения итогов и определения победителей.
Команды, участвующие в Фестивале награждаются дипломами за участие.
Награждаются победители в каждом этапе, а абсолютные победители и
призеры определяются по сумме набранных баллов, по итогам всех этапов.
Победители и призеры награждаются дипломами департамента образования
мэрии города Новосибирска, памятными знаками и призами.

