
 
 

 

 

 

 

 

 



3. Организация проведения Конференции 

 

3.1. Организаторами Конференции являются: 

 ГБОУ Городской методический центр Департамента образования города 

Москвы; 

 ГБОУ «Школа № 1566 «Марьинская гимназия с кадетскими классами 

памяти Героев Сталинградской битвы».  

3.2. Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, 

включающий представителей ГБОУ Городского методического центра  

Департамента образования города Москвы и ГБОУ «Школа № 1566 

«Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев Сталинградской 

битвы».  

3.3. Оргкомитет разрабатывает Положение Конференции, определяет 

содержание, порядок, место и сроки проведения, а также определяет критерии 

оценивания работ и выступлений обучающихся. Для оценки работ участников 

Конференции и определения победителей и призеров  Конференции  

оргкомитет формирует состав жюри Конференции. 

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призеров.  

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации.  

3.6. Конференция проводится в феврале 2017 года в ГБОУ «Школа № 1566 

«Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев Сталинградской 

битвы», по адресу: ул. Люблинская, д. 173а. 

3.7. Информация о результатах Конференции размещается на сайте ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ. 

3.8. Доступ к обезличенной информации  о результатах Конкурса 

предоставляется неограниченному кругу лиц. 

 

 

4.  Порядок проведения Конференции и требования к участникам 

 

4.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций города Москвы, осуществляющих в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, изучающие иностранные языки (английский, 

испанский, китайский, немецкий, французский и др.) как первый и как второй 

иностранный язык и своевременно подавшие заявки на участие.  

4.2. В Конференции могут участвовать как отдельные авторы-исследователи, 

так и авторские коллективы. При наличии нескольких авторов (не более трех 

человек) необходимо отразить вклад каждого автора на этапах 

исследовательской или проектной работы. 

4.3. Исследовательская или проектная работа должна быть выполнена на двух 

(или более) иностранных языках. Основная часть исследовательской или 

проектной работы должна быть выполнена на иностранном языке, который 

изучается как первый, и не менее одной четверти содержания должно быть 

представлено на иностранном языке, который изучается как  второй. 

4.4. Конференция проводится по направлениям: 



 «Лингвистика и литература»; 

 «Искусство и культура»; 

 «Языкознание»; 

 «Человек и общество»; 

 «Техника и технология»; 

 «Медицина и здоровье»; 

 «История»; 

 «Спорт». 

4.5. Публичная защита результатов проектной или исследовательской работы 

происходит на двух (или более) иностранных языках. 

4.6. Публичная защита результатов проектной или исследовательской работы 

должна сопровождаться мультимедийной презентацией. 

4.7. Проекты, выполненные авторским коллективом, представляет не более 

трех участников при условии, что каждый выступающий говорит на двух 

иностранных языках и все языки проекта представлены на защите. Время 

представления проекта – до 10 минут. 

4.8. Для участия в Конференции руководителю необходимо: 

 в срок с 15 декабря 2016 года до 20 января 2017 года пройти электронную 

регистрацию; 

 заполнить заявку (Приложение 1) и прислать её на электронный адрес  

zhukovaem@mosmetod.ru    до 20 января 2017 года. В теме письма 

указать: «Конференция «Полиглот». 

 прислать Тезисы работы до 25 января 2017 года на электронный адрес:  

zhukovaem@mosmetod.ru. 

 представить в письменной форме конкретное, информированное и 

сознательное согласие на предоставление и обработку своих 

персональных данных. 

4.9. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные в 

соответствии с требованиями к работе (Приложение 2, Приложение 3). 

 

5. Подведение итогов Конференции 

 

5.1. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников в день проведения 

Конференции.  

5.2. После публичной защиты исследовательской или проектной работы  жюри, 

основываясь на результатах защиты, подводит общий итог.  

5.3. Победители и призеры Конференции определяются по сумме набранных 

баллов (Критерии оценивания. Приложение 4). Победители и призеры 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.4. Победители  в номинациях награждаются грамотами. На Конференции 

установлены следующие номинации: 

 «За глубину знаний автором избранной области исследования»,  

 «За актуальность исследования», 

 «За практические достижения автора», 

 «За оригинальность проблемы и (или) ее решения», 

 «За наличие авторской позиции», 

 «За лучшую презентацию», 

mailto:zhukovaem@mosmetod.ru
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 «Лучший докладчик» 

5.5. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

Конференции из числа обучающихся, получают благодарственное письмо 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ.  

 

 

 

 

                  

  



Приложение 1 

Заявка на участие в Конференции «Полиглот» 

№ ОО Класс 

Тема 

исследования 

или проекта 

Языки 

исследования 

или проекта 

Ф.И.О. 

руководителя  

Контактный 

телефон 

руководителя  

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к структуре проекта и оформлению. 

При оформлении исследовательских и проектных работ должны быть 

соблюдены следующие требования:  

 Объем работы не более 30 печатных страниц (не считая списка 

использованной литературы и приложений). 

 Нумерация страниц в правом нижнем углу. Титульный лист не имеет 

нумерации, оглавление начинается со страницы. 

 Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4. Поля: Верхнее, правое, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается 

черным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегль). 

 Титульный лист оформляется на двух языках, и содержит  следующие 

атрибуты: названия работы: сведения об авторах (фамилия, имя, название 

учебного заведения, класс) и научных руководителях (фамилия, имя, 

должность, преподаваемый предмет) (Приложение 3). 

 Оглавление (точное название глав, параграфов, разделов с указанием 

страниц местонахождения). 

 Введение (где обосновывается сущность проблемы, ее актуальность, 

аргументируется выбор темы, ее значимость, новизна, ставятся цели и 

задачи работы).  

 Содержательная часть с обязательными элементами исследования 

учащегося включает в себя историю исследуемой проблемы и различные 

концепции по проблеме. Исследование предполагает самостоятельное 

изложение проблемы и ее исследования и должно содержать: методику 

исследования, содержание исследования, собственные рассуждения 

учащегося, доказательства, сравнения, интерпретации фактов, анализ 

позиции автора.  

 Заключение, где подводятся итоги и представляются  самостоятельные 

выводы автора, описывается  практическая значимость работы, дается 

информация о том, где и как можно использовать результаты проектной 

или исследовательской деятельности в учебном процессе, есть ли опыт 

использования на уроках. 

 Список ресурсов. 

 Приложения. 

 

  



Приложение 3 

 

 Образец оформления титульного листа 

 

Grammar school № 1566  

Gymnasium № 1566 

 

 Project 

Great Brothers in the History of Great Britain and Germany 

Die Großen Brüder in der Geschichte Englands und Deutschlands 

 

  

  

 Student: T. Lisitsina, 11B form 

Supervisors: S. Margvelashvili, teacher of English 

L. Lotkova, teacher of German 

Autor: Lissizyna Tatjana, Klasse 11“B“ 

Wissenschaftliche Leiter: Margwelaschwili S.W., Englischlehrerin 

     Lotkowa L.W., Deutschlehrerin 

 

 

 

Moscow 2017 

 

  



Приложение 4 

Критерии оценивания работы участников Конференции: 

 соблюдение требований к структуре исследовательской или проектной 

работы – 5 баллов; 

 актуальность работы – 5 баллов; 

 точность формулировки цели и задач работы – 5 баллов; 

 полнота реализации задач, поставленных в работе – 5 баллов; 

 целесообразность выбранных методов исследования и оборудования –     

5 баллов; 

 степень раскрытия темы – 5 баллов; 

 теоретическая и практическая значимость работы – 5 баллов; 

 наличие самостоятельно выполненного исследования – 5 баллов. 

Критерии оценивания  выступления участника Конференции: 

 языковая компетенция (английский язык) – 5 баллов:  

 лексическое оформление  речи – 2 балла; 

 грамматическое оформление речи – 2 балла; 

 фонетическое оформление речи –1 балл; 

 языковая компетенция (второй иностранный язык)  – 5 баллов: 

 лексическое оформление  речи – 2 балла; 

 грамматическое оформление речи – 2 балла; 

 фонетическое оформление речи – 1 балл; 

 обоснованность выбранной темы выступления – 5 баллов; 

 логичность и полнота представленных материалов – 5 баллов; 

 умение аргументировать свои заключения и выводы – 5 баллов; 

 умение отвечать на вопросы – 5 баллов; 

 ораторские навыки – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 75 баллов. 


