Условия участия в конкурсной программе
Слёта юных полярников «Наша планета-2018»
В программе: презентация и защита исследовательских работ и проектов (на
русском или английском языках), олимпиады по общеобразовательным предметам,
олимпиада «Узнай свой уровень английского», командная интеллектуальная игра
«Географический брейн-ринг», творческие конкурсы: конкурс-презентация «Край
родной, навек любимый», конкурс песни «Люди идут по свету», конкурс
экологических рисунков и плакатов «Сохраним нашу планету!», Весёлые старты
«Быстрее! Выше! Сильнее!», профориентационные мероприятия.
1. Презентация и защита исследовательских проектов (индивидуальное или
коллективное участие) по секциям:
 «Экология»
 «История»
 «Экономика»
 «Культура»
 «Наука и техника»
Требования: защита проекта предполагает краткое изложение основных
положений и результатов исследования. Приветствуется наличие наглядных
материалов, мультимедийной презентации, свободное выступление с докладом.
Чтение доклада с листа не допускается! Название исследовательской работы
необходимо указать в заявке на участие в мероприятиях, которая передаётся
в оргкомитет по электронной почте spb-edu@mail.ru до 21.02.2018. Публичная
защита исследовательских работ и проектов организована в рамках 5 секций.
Распределение по секциям осуществляет жюри.
Время защиты – 5 минут. Дополнительные вопросы от жюри и участников – 2
минуты.
Итоги: результат защиты учитывается личном и коллективном зачётах. По итогам
определяется команда-победитель исследовательской конференции.
Требования к научно-исследовательским работам,
представляемым на Слёт
На Слёт принимаются исследовательские работы объёмом 15-20 страниц (шрифт
Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5), напечатанные на одной стороне
листа; мультимедийные презентации, выполненные по результатам работы над
исследовательским проектом.
Рекомендуемая структура работы:
 Титульный лист
 Рецензия консультанта (при наличии)
 Содержание
 Введение
 Основная часть
 Заключение
 Приложения
 Список использованной литературы (библиография)
Рекомендации по содержанию работы: работа должна быть выполнена
самостоятельно как научное исследование, сравнительный анализ, технический или
технологический расчёт, новые предложения в области научных, технических,
информационных технологий (допускается участие консультанта). Обязательным
является наличие выводов, оценок, предложений, отражающих точку зрения автора
на исследуемую проблему. Работа должна продемонстрировать знание вопросов,

связанных с будущей профессией. Приветствуются новизна и оригинальность
исследуемой проблемы, нестандартный, творческий подход к её решению.
В описании работы должны быть чётко разделены следующие части:

Постановка проблемы (задачи)

Цель и содержание работы

Методы её решения

Выводы
РАБОТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ К РАССМОТРЕНИЮ
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
2. Интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам
(обязательная программа, участвует вся команда).
Требования: учащимся 7-8-х, 9-10-х и 11-х классов необходимо выполнить
задания по следующим направлениям (по выбору учащегося):
 инженерно-техническое (математика, физика, русский язык)
 гуманитарное (обществознание, история, русский язык)
 социально-экономическое (математика, обществознание, русский язык)
 медицинское (химия, биология, русский язык)
 филологическое (литература, русский язык)
В олимпиаду включены задания в тестовой форме с предложенными
вариантами ответов и задания с кратким открытым ответом.
Тесты включают в себя 5 заданий по каждому предмету, т.е. всего 15 заданий.
Результат оценивается по 100-балльной шкале.
Для учащихся 5-6-х классов предлагается выполнить одну олимпиаду из
следующих направлений (по выбору учащегося):

техническое (5 заданий по математике, 5 заданий по русскому языку и
5 заданий по логике);

гуманитарное (10 заданий по литературе, 5 заданий по русскому языку
и 5 заданий по логике).
Время выполнения: 45 минут.
Итоги: Максимальная оценка ─ 100 баллов. Результат учитывается в личном и
командном зачётах. В личном зачёте итог подводится по каждому направлению в
отдельности в четырёх возрастных категориях среди 5-6-х, 7-8х, 9-10-х и 11-х
классов. В командном зачёте количество баллов каждого участника суммируется в
общий результат команды в олимпиаде в целом.
3. Олимпиада по английскому языку «Узнай свой уровень английского»
(участие по желанию для учащихся 5-8-х, 9-11-х классов и студентов).
Требования: участникам необходимо выполнить задания по разделам:
«Грамматика», «Лексика», «Синтаксис». Задания выполняются на компьютере.
Время выполнения: 60 минут.
Итоги: Максимальная оценка – 100 баллов. Результат учитывается в личном зачёте.
В командном зачёте количество баллов каждого участника суммируется в общий
результат команды.
4. Командная интеллектуально-познавательная игра «Географический
брейн-ринг» (обязательная программа, от команды участвуют 5 человек).
Требования: необходимо набрать максимальное количество баллов. Оцениваются
точность и быстрота ответа.
Задания интеллектуально-познавательной игры посвящены вопросам географии
России, географии материков и океанов, экологии, флоре и фауне Земли.
Итоги: результат учитывается в командном зачёте.

5. Конкурс песни «Люди идут по свету» (обязательная программа, участвует
вся команда)
Требования: исполнение походных, туристических песен, песен о природе, дружбе,
родном крае (допускается исполнение народных песен, авторских песен) в
инструментальном сопровождении, a capella или под фонограмму (минус один).
Использование «плюс-фонограммы» ЗАПРЕЩЕНО! При необходимости
участникам предоставляется гитара. Название песен, авторов слов и музыки
необходимо указать в заявке, которая направляется в оргкомитет до 21.02.2018
(Приложение № 2).
Итоги: результат учитывается в командном зачёте. При сольном исполнении жюри
отдельно отмечает участников конкурса в личном зачёте.
6. Конкурс-презентация «Край родной, навек любимый» (обязательная
программа, участвуют все команды).
Требования: презентация своей малой родины, своего края, его истории, культуры,
национальных особенностей, быта и традиций. Выступление готовится в свободной
творческой форме (песни, танцы, стихи, народные инструменты, презентации).
Мультимедийная техника предоставляется.
Время выступления: строго до 10 минут.
Итоги: результат учитывается в командном зачёте.
7. Конкурс экологических рисунков и плакатов «Сохраним нашу планету!»
(обязательная программа, участвует вся команда).
Требования: создание рисунка или плаката в формате А2. Исполнение
графическими материалами (акварель, гуашь, тушь, карандаш). Содержание должно
быть ориентировано на формирование экологической культуры. Работы должны
показывать позитивное отношение исполнителей, их эмоции, их основную идею;
способствовать воспитанию бережного отношения к природе; взаимопониманию и
умению объединять усилия для осуществления общих целей. Кроме графической
части плакат может содержать лозунг, призыв, слоган, соответствующий тематике
конкурса. Все работы выполняются в рамках Слёта «Наша планета» (ватман и
графические материалы команда получает на мероприятии, дополнительные
канцелярские принадлежности необходимо привезти с собой). Работы,
подготовленные заранее и привезённые с собой, но по актуальной тематике,
оцениваются в отдельных номинациях.
Общие критерии оценки:
 оригинальность идеи
 соответствие теме и условиям конкурса
 наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски, носителями которой
являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.
 эмоциональное и художественное восприятие рисунка или плаката
 аккуратность выполнения творческой работы.
Итоги: Результат учитывается в командном зачёте.
8. Весёлые старты «Быстрее! Выше! Сильнее!» – командные спортивные
соревнования (обязательная программа, участвует от 5 до 10 человек от
команды, но обязательно равное количество участников от каждой команды).
Требования:
 Подготовить название своей команды и её девиз.
 Пройти все этапы эстафеты без штрафных очков.
Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.
Итоги: Результат учитывается в командном зачете.

9. Интеллектуально-познавательные викторины в музеях СанктПетербурга (обязательная программа).
Требования: участие командное. Для всех участников во время экскурсий и
культурно-образовательных мероприятий на базе ведущих музеев Санкт-Петербурга
проводятся познавательные викторины.
Рекомендуется: принимать активное участие в экскурсиях и культурнообразовательных мероприятиях Форума.
Итоги: результат учитывается в командном зачёте.
10. Профориентационное собеседование (обязательная программа для
учащихся 11-х классов).
Требования: учащиеся 11-х классов, планирующие поступление в вузы СанктПетербурга,
предоставляют
своё
портфолио
(ксерокопии
документов,
подтверждающих участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях,
семинарах, научно-исследовательских конференциях школьников, в различных
проектах, а также результаты обучения за первое учебное полугодие).
Рекомендуется оформить папку личных достижений школьников.
Руководитель делегации заранее готовит Представление на собеседование для
каждого участника мероприятия.
Итог: рекомендация для поступления в вузы Санкт-Петербурга.
Требования к одежде
Для всех участников – деловой стиль одежды для участия в торжественных
мероприятиях.
Для учащихся кадетских классов – парадная форма.
Для участия в спортивных соревнованиях – спортивная форма, кеды и кроссовки на
белой подошве.
Предусмотреть наличие свободной одежды для отдыха, комнатных тапочек и
личного полотенца.
Рекомендуется иметь каждой команде:
1. Несколько памятных подарков и небольших сувениров для гостей
мероприятия и для обмена между делегациями Форума (брелоки, вымпелы,
открытки, фотографии, значки, и т.п., символизирующие регион, город, школу
команды).
2. Фотоаппараты и видеотехнику для участия в соответствующих конкурсах и
создания отчёта об участии в мероприятии.

