- План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации
Года науки и технологий в 2021 году (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 605-р).
- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 812 «О
проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020
№ 715 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих

конкурсов,

мероприятий,

направленных

на

развитие

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической

культурой

и

спортом,

интереса

к

научной

(научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год»
(Зарегистрирован 01.03.2021 № 62631).
- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития России до 2030 года».
- Государственная программа города Москвы «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)» (ред. от 4 июня 2019 г. № 627-ПП).
- Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3 «Паспорт Федерального проекта
«Успех каждого ребёнка».
- Платформа «Национальная стратегическая инициатива» (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 2400-р).
- Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3
сентября 2018 года № 10 «Национальный проект «Образование».
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- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства».
1.4. Конференция является ежегодным мероприятием, носит открытый
характер как по составу участников, так и по тематике представленных работ
и направлена на развитие интеллектуального потенциала обучающихся,
формирование

умений

самостоятельной

учебно-познавательной

деятельности.
1.5. Информация о Конференции размещается на сайте ГМЦ ДОНМ
http://mosmetod.ru в разделе Дополнительное образование/Технические
конкурсы/Научно-практические конференции; на сайте «PRO дополнительное
образование «Действуй, твори, развивайся!» http://dop.mosmetod.ru/ в разделе
Фестивали, конкурсы; в интерактивной системе ГМЦ ДОНМ «Конкурсы и
проекты» http://konkurs.mosmetod.ru (далее – Интерактивная система) в
разделе конференции «XV Открытая московская конференция проектноисследовательских работ «Россия – моё Отечество», 2022» и на официальном
сайте ГБОУ Школы № 1520 им. Капцовых http://gymc1520.mskobr.ru в разделе
Образование в школе/ Проектная деятельность/ Конференция «Россия – моё
Отечество».
1.6. Материалы проектно-исследовательских работ Конференции могут быть
использованы

организационным

комитетом

Конференции

(далее

–

Оргкомитет) в образовательных целях.
1.7. По решению Оргкомитета Конференция может проводиться с
применением дистанционных технологий.
1.8. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в рамках
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текущего финансирования.
2. Цель и задачи Конференции
Цель: содействие укреплению межнациональных отношений, гражданского
единства, толерантности через развитие интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся, формирование их социальных компетенций в
процессе проектно-исследовательской деятельности.
Задачи:
- повышение интереса подрастающего поколения к отечественной
истории;
- приобщение обучающихся к процессу самостоятельного исследования
актуальных проблем российской истории и современности;
-

освоение

и

использование

возможностей

современных

информационных технологий;
- формирование общероссийской идентичности на основе гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания;
- формирование дружеских связей между представителями молодого
поколения различных регионов Российской Федерации.
3. Условия Конференции
3.1. В работе Конференции принимают участие проектно-исследовательские
работы,

выполненные

обучающимися

1-11

классов

образовательных

организаций города Москвы и других регионов Российской Федерации, а
также ближнего и дальнего зарубежья.
3.1.1. Обучающиеся из образовательных организаций города Москвы и
ближайшего Подмосковья принимают очное участие в работе секций
Конференции. Заочное участие допустимо лишь по объективным причинам.
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3.1.2. Для участников из образовательных организаций других регионов
Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья возможно
заочное участие в работе секций Конференции:
- в режиме телемоста/вебинара;
- в режиме видеоконференции Zoom;
- с помощью видеофайла с записью защиты проекта, направленного
организаторам Конференции.
Очное участие в Конференции не исключается.
3.2. На Конференцию представляются только индивидуальные проектноисследовательские работы.
3.3. Руководителями проектно-исследовательской работы могут быть не более
двух человек.
3.4. Название проектно-исследовательской работы не должно повторять
название Конференции/тематического направления.
3.5.

Содержание

проектно-исследовательской

работы

должно

соответствовать выбранному тематическому направлению Конференции.
3.6. Проектно-исследовательская работа, не соответствующая условиям и
требованиям (раздел 3, раздел 7), не является участником Конференции.
3.7. Награды и признания на других конкурсных мероприятиях, в которых
проект принимал участие, не учитываются экспертами при оценке проекта и
не являются основанием для повышения итогового балла.
3.8. Организаторы Конференции не несут ответственности перед третьими
лицами – авторами и/или правообладателями результатов интеллектуальной
деятельности в случае нарушения участниками Конференции прав и законных
интересов

таких

авторов

и/или

правообладателей

при

размещении

организатором Конференции в сети Интернет проектов, полученных от
участников Конференции.
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3.9. Решение об участии в Конференции является для участника проектноисследовательской работы добровольным и означает ознакомление и согласие
со всеми пунктами настоящего Положения.
Принимая

3.10.

использованием

участие

в

Оргкомитетом

Конференции,
его

участник

персональных

соглашается

данных

с

согласно

действующему законодательству Российской Федерации.
4. Тематические блоки и направления Конференции
4.1. Конференция проводится по следующим тематическим блокам и
направлениям:
Блок I. Великие страницы Великой истории Отечества
Тематические направления:
- «Мои первые открытия в Отечественной истории» – для обучающихся
1-4 классов.
- «Рождение легенды» – выдающиеся события российской истории.
- «Рубежи ратной славы Отечества» – подвиг народа в военных событиях
российской истории.
- «Россия нам Отечество: её судьба и в славе, и в уничижении равно для
нас достопамятна…» – «острые вопросы» российской истории.
Блок II. Человек в истории России
Тематические направления:
- «Отечества достойный сын» – личность в истории XX века.
- «Целый мир помнит их в лицо» – поколение Победителей Великой
Отечественной войны.
- «Великие россияне» – деятели российской истории – юбиляры 2022
года.
Блок III. Могучая индустриальная держава
Тематические направления:
- «Исторический путь развития российской промышленности» – процесс
создания промышленности в России, индустриализация.
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- «История промышленных производств» – истории заводов, фабрик,
предприятий, мануфактур России.
- «Инфраструктура городов России» – лучшие города России. Факторы,
влияющие на качество жизни.
Блок IV. Мой мир, моя Россия
Тематические направления:
- «С чего начинается Родина?» – прошлое и настоящее моей малой
родины.
- «Любовь к родине начинается с семьи» – история моей семьи в истории
моей страны.
- «Россия многонациональная» – традиции, культура, быт моего народа.
- «Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру…» –
патриотизм и космополитизм в истории нашей страны.
- «Память должна жить не только в нашей благодарности, но и в наших
делах» – благотворительные программы и проекты молодой России.
- «Люби Россию в непогоду, не оставляй её в беде…» – что значит
любить Россию: сегодня и всегда.
- «Я – гражданин современной России!» – пути воспитания гражданской
позиции в моем современнике.
- «Патриот и гражданин мира» – мои представления об идеале человека.
Блок V. «И каждый камень твой – заветное преданье поколений»
Тематические направления:
- «Есть один – всего дороже, город близкий и родной…» – наиболее
близкие страницы истории Москвы.
- «Московские храмы» – история и культурологическое значение
церквей и соборов Москвы.
-

«Москва

–

золотая

летопись

времен»

–

московские

достопримечательности, памятники истории и архитектуры.
- «Окликни улицы Москвы…» – загадочные и мистические места
Москвы. Городские легенды.
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- «Москва – странноприимный дом, где место каждому найдется…» –
многонациональная столица.
- «Моя Москва – мои воспоминанья» – столица – моё малое Отечество.
История московских семей.
Блок VI. Дорогие мои москвичи!
Тематические направления:
- «Знаменитые москвичи» – выдающиеся граждане столицы.
- «Широкая московская душа» – москвичи-оригиналы: вчера и сегодня.
- «Ради матушки Москвы!» – москвичи-меценаты, страницы московской
благотворительности и служения городу.
- «Отечество, сродство и дом мой в Москве…» – Москва в жизни
деятелей российской культуры и искусства.
- «Матушка

Москва

белокаменная,

златоглавая,

хлебосольная,

православная, словоохотливая» – быт, традиции, особенности жизни
москвичей.
- «Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних…» – Москва и
москвичи на страницах литературных произведений.
Блок VII. «…Твори, выдумывай, пробуй!»
Тематические направления:
- «Берегите Москву, ей стоять и стоять…» – авторские проекты по
благоустройству и сохранению памятных мест Москвы.
- «В лабиринтах улиц заблудиться, отыскать нехоженый маршрут…» –
авторская экскурсионная программа по столице.
- «Дарю все краски, звуки и слова тебе, моя красавица Москва!» –
авторские литературные произведения (проза, стихи), песни, живописные
произведения, посвященные Москве.
- «Остановись, московское мгновенье!» – видеоролик, мультимедийная
презентация продолжительностью до 6 минут о достопримечательностях
Москвы или о её жителях.
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5. Сроки и этапы проведения Конференции
5.1. Период проведения Конференции с октября 2021 года по апрель 2022
года.
5.2. С 1 октября 2021 года по 1 марта 2022 года – регистрация участников
Конференции и представление проектно-исследовательской работы.
5.3. С ноября 2021 года по январь 2022 года – проведение установочных
вебинаров для руководителей проектов.
5.4. Со 2 марта по 14 марта 2022 года – заочная экспертная оценка проектноисследовательских работ, представленных к участию в Конференции.
Результаты заочной экспертной оценки проектно-исследовательских работ
публикуются не позднее 21 марта 2022 года (см. раздел 6).
5.5. 24 марта 2022 года – публичная защита проектно-исследовательских
работ в рамках работы секций Конференции.
5.6. 25 марта 2022 года – итоговое мероприятие, церемония награждения
призёров и победителей Конференции.
5.7. Итоги Конференции публикуются не позднее 28 марта 2022 года (см.
раздел 9).
6. Порядок проведения Конференции
6.1.

Порядок

работы

Конференции

определяется

Программой,

предусматривающей:
– торжественное открытие;
– работу секций на площадках музеев, библиотек, культурных и
образовательных центров, общественных организаций города Москвы;
– культурную программу для участников;
– церемонию закрытия и награждения участников.
6.2. Решением Оргкомитета сроки проведения Конференции могут быть
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изменены, о чем участники предупреждаются заблаговременно.
6.3. Регистрация участника Конференции осуществляется руководителем
проекта в интерактивной системе ГМЦ ДОНМ «Конкурсы и проекты»
http://konkurs.mosmetod.ru в разделе конференции «Россия – моё Отечество»,
материалы

(автореферат

мультимедийная

проектно-исследовательской

презентация)

высылаются

на

работы

электронный

и
адрес

perevozchikova_i@bk.ru или alenushka1520@yandex.ru
Зарегистрировать участника и направить автореферат проектноисследовательской работы и мультимедийную презентацию необходимо не
позднее окончания срока регистрации.
6.4. Ответственность за достоверность представленной информации
возлагается на руководителя проекта. На основании данных, внесенных при
регистрации, формируются дипломы/сертификаты.
6.5. Для руководителей проектов, принимающих участие в Конференции,
Оргкомитетом будут проведены установочные вебинары. Информация о дате
и времени проведения вебинаров будет опубликована в интерактивной
системе ГМЦ ДОНМ http://konkurs.mosmetod.ru в разделе конференции
«Россия – моё Отечество» – 2022 и на официальном сайте ГБОУ Школы №
1520 им. Капцовых http://gymc1520.mskobr.ru в разделе Образование в школе/
Проектная деятельность/ конференция «Россия – моё Отечество».
6.6. На отборочном этапе экспертным жюри осуществляется заочная оценка
проектно-исследовательских

работ,

представленных

к

участию

в

Конференции.
6.6.1. Проектно-исследовательская работа, не соответствующая требованиям,
экспертным жюри не рассматривается.
6.6.2. По итогам заочной экспертной оценки Оргкомитет формирует список
проектно-исследовательских работ, рекомендованных к участию в публичной
защите на секциях Конференции. Руководителю на электронный адрес
10

направляется

рецензия

на

проектно-исследовательскую

работу

с

рекомендациями, позволяющими автору сделать работу ещё более успешной.
6.6.3. Результаты заочной экспертной оценки проектно-исследовательских
работ, представленных к участию в Конференции,
интерактивной

системе

ГМЦ

ДОНМ

«Конкурсы

публикуются в
и

проекты»

http://konkurs.mosmetod.ru в разделе «Россия – моё Отечество» – 2022 и на
официальном

сайте

ГБОУ

http://gymc1520.mskobr.ru

в

Школы

разделе

№

1520

Образование

в

им.

Капцовых

школе/Проектная

деятельность/«Россия – моё Отечество».
6.7. Публичная защита включает в себя выступление автора проектноисследовательской работы, сопровождаемое демонстрацией мультимедийной
презентации, и ответы на вопросы экспертного жюри.
6.7.1. Регламент публичной защиты: выступление – до 7 минут, ответы на
вопросы жюри – 3 минуты.
6.7.2. В день публичной защиты участник Конференции должен иметь
резервную копию проектно-исследовательской работы на электронном
носителе.
6.7.3. О месте и времени публичной защиты проектно-исследовательских
работ в рамках работы секций Конференции руководители проектов будут
заблаговременно уведомлены Оргкомитетом.
7. Требования к материалам, представляемым на Конференцию
7.1. Работа, представляемая на Конференцию, должна носить проектноисследовательский характер, т.е. содержать решение определенной проблемы,
анализ и интерпретацию собранного материала, обобщения, выводы.
7.2. На Конференцию не принимаются работы реферативного характера,
основанные исключительно на теоретическом изложении материала. Работа
должна иметь практическую направленность, возможность применения в той
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или иной сфере человеческой деятельности.
7.3. Материалы, представляемые участниками для заочной экспертной оценки,
состоят

из

автореферата

проектно-исследовательской

работы

и

мультимедийной презентации и должны соответствовать требованиям,
заявленным в Положении.
7.3.1. Автореферат проектно-исследовательской работы. Текст печатается
в программе Word (объем – не более трех страниц в формате А4, все поля не
менее 2 см, шрифт «Times New Roman», 12-й кегль, междустрочный интервал
– полуторный, выравнивание по ширине страницы).
Содержание автореферата должно включать:
- информацию об участнике Конференции (Ф.И., №/наименование
образовательной организации, класс, город, название работы, тематическое
направление);
- актуальность работы (проблема, решаемая автором в проектноисследовательской работе; оригинальность работы);
- цель и задачи проектно-исследовательской работы;
- гипотеза проектно-исследовательской работы;
- краткое содержание, результаты проектно-исследовательской работы;
- выводы;
- список литературы (перечень источников, использованных при
написании проектно-исследовательской работы).
7.3.2. Презентация – иллюстрация проектно-исследовательской работы
выполняется в формате PPT, PPTX, PPS, PPSX, PDF. Презентация должна
включать в себя основные разделы работы. На первом слайде необходимо
указать информацию об авторе.
8. Критерии оценки
8.1. Заочная оценка проектно-исследовательских работ осуществляется в
соответствии со следующими критериями:
-

актуальность данной

работы, интересное решение проблемы,
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соответствие возрасту автора;
- наличие корректных формулировок проблемы, цели, задач, гипотезы,
исследовательской части, выводов;
- широта и глубина изучения источников информации (использование
известных результатов и научных фактов в работе);
- практическая ценность исследования;
- современный уровень технического исполнения мультимедийной
презентации.
8.2. Каждый критерий оценивается по 3-х балльной системе (0-1-2).
Максимальное количество баллов и для заочной экспертизы, и для публичной
защиты – 10.
8.3. К публичной защите допускаются работы, прошедшие заочную
экспертизу и набравшие проходной балл, определенный Оргкомитетом.
8.4. Оценка публичной защиты проекта осуществляется в соответствии с
представленными в Положении требованиями к содержанию проектноисследовательской работы и культуре публичной защиты.
8.4.1. Содержание проектно-исследовательской работы должно:
- быть разработано на основе современной и достоверной информации
(научной, историко-краеведческой, искусствоведческой, социологической и
др.);
- отражать авторское видение проблемы, самостоятельность позиции
разработчика, аргументированность и оригинальность ее решения;
- соответствовать возрастным интересам и возможностям автора;
- иметь современный уровень технологического исполнения.
8.4.2. Публичная защита работы:
-

должны быть озвучены цель и задачи представляемой проектно-

исследовательской работы, степень их реализации;
- продемонстрирован уровень владения ИКТ-компетентности автора;
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- должна характеризоваться стилевым единством, речевой грамотностью,
эмоциональностью, умением вести аргументированный диалог с аудиторией.
9. Итоги Конференции
9.1. Итоги Конференции подводятся Оргкомитетом в день работы секций по
окончании публичной защиты проектно-исследовательских работ.
9.2.

По

итогам

Конференции

проектно-исследовательской

работе

присваивается статус участник/призёр/победитель/абсолютный победитель.
9.3. Автор проектно-исследовательской работы, отмеченной статусом
«Абсолютный победитель/Победитель/Призёр», награждается дипломом
Конференции.
9.4. Автор проектно-исследовательской работы, отмеченной статусом
«Участник», награждается сертификатом Конференции.
9.5. Автор проектно-исследовательской работы, отмеченной экспертным
жюри в одной из номинаций, награждается дипломом Конференции.
9.6. Награждение призёров и победителей Конференции пройдет на итоговом
мероприятии. О месте и времени начала итогового мероприятия Конференции
руководители проектов будут заблаговременно уведомлены Оргкомитетом.
9.7. Итоги Конференции публикуются в интерактивной системе ГМЦ ДОНМ
«Конкурсы и проекты» http://konkurs.mosmetod.ru в разделе Конференция
«Россия – моё Отечество» – 2022 и на официальном сайте ГБОУ Школы №
1520 им. Капцовых http://gymc1520.mskobr.ru в разделе Образование в школе/
Проектная деятельность/ Конференция «Россия – моё Отечество».
10. Организационный комитет Конференции
10.1. Руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, который
выполняет следующие функции:
- определяет условия, сроки, этапы проведения Конференции;
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- формирует состав экспертного жюри Конференции;
- определяет требования к представляемым материалам;
- определяет количество баллов, устанавливающих статус
участник/призёр/победитель Городского конкурса;
- оставляет за собой право изменить формат, дату, время и место
проведения Конференции;
- организует награждение участников Конференции.
10.2. Для оценивания проектно-исследовательских работ, представленных на
Конференцию, Оргкомитет формирует экспертное жюри, в состав которого
входят:

педагогические

работники

учреждений

общего

образования,

преподаватели высших учебных заведений, деятели науки, культуры и
искусства города Москвы.
11. Состав Оргкомитета
1.

Зинин Андрей Сергеевич, председатель Организационного комитета,

директор ГБОУ ГМЦ ДОНМ
2.

Гуркина Виктория Викторовна, заместитель директора ГБОУ ГМЦ

ДОНМ
3.

Кривошеева Людмила Борисовна, старший методист ГБОУ ГМЦ

ДОНМ
4.

Комиссарова Лилия Геннадьевна, старший методист ГБОУ ГМЦ

ДОНМ
5.

Сидоркина Ольга Константиновна, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ

6.

Кириченко Вита Викторовна, директор ГБОУ Школа № 1520 им.

Капцовых
7.

Веревкина

Марина

Викторовна,

заместитель

директора

по

содержанию образования ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых
8.

Иванова

Елена

Константиновна,

заместитель

руководителя

экспертно-методического совета ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых
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9.

Перевозчикова Ирина Людвиговна, учитель русского языка и

литературы ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых
10. Верховская Елена Александровна, заместитель директора по
образовательной и просветительской работе Московского государственного
объединенного музея-заповедника «Коломенское»
11. Никитина

Елена

Николаевна,

начальник

отдела

музейной

педагогики Московского государственного объединенного музея-заповедника
«Коломенское»
12. Кузнецов

Кирилл

Владимирович,

заведующий

Московским

лекторием Русского географического общества
13. Ильина Наталия Владимировна, заведующий отделом научнопросветительской работы Государственного центрального музея современной
истории России
14. Зазулина Ольга Альбертовна, заведующий экскурсионным отделом ГБУК
«Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека»
12. Социальные партнеры
-

Московский

государственный

объединенный

музей-заповедник

«Коломенское»
- Государственный музей – культурный центр «Интеграция» имени
Н.А. Островского
- Государственный музей современной истории России
- Московская Штаб-квартира Русского географического общества
- ГБУК «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека»
- Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
Контакты
1. Кривошеева Людмила Борисовна,
тел. 8 (495) 912-36-07, krivosheevalb@mosmetod.ru
2. Сидоркина Ольга Константиновна,
16

тел. 8 (495) 911-33-62; sidorkinaok@mosmetod.ru
3. Перевозчикова Ирина Людвиговна,
тел. 8(495) 629-08-78; perevozchikova_i@bk.ru
4. Иванова Елена Константиновна,
тел. 8 (495) 629-08-78; alenushka1520@yandex.ru
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