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Информационное письмо
О ПРОВЕДЕНИИ III ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА
«НАУКА И ПОЗНАНИЕ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА»
Уважаемые коллеги!
1.1. Положение о Конкурсе.
Главный принцип Международного бакалавриата – всестороннее
развитие личности и подготовка активного, готового к принятию на себя
ответственности гражданина посредством динамичного соединения знаний,
навыков, умений, развития критического и творческого мышления.
Всемирная конференция по правам человека подтверждает принцип
“Первоочередное внимание детям” и в этой связи подчеркивает важность
активных национальных и международных усилий, в особенности усилий
Детского Фонда Организации Объединенных Наций, в целях поощрения
уважения прав ребенка на выживание, защиту, развитие и участие.
МАОУ «СОШ N 7 с углубленным изучением английского языка» г.
Перми в целях содействия реализации региональной целевой программы
«Семья и дети Прикамья» и приоритетного национального проекта
«Образование» 29-30 ноября 2013 года проводит III Всероссийскую
конференцию учащихся школ Международного бакалавриата (далее
конференцию). Конференция проводится в рамках реализации проекта
«Наука и познание в развитии личности ребенка» МАОУ «СОШ N 7 с
углубленным изучением английского языка» г.Перми при поддержке
Министерства образования и науки Пермского края, Департамента
образования г. Перми, уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае.
Целью проведения конференции является поиск и отбор талантливых
школьников, реализующих свой потенциал в научно-исследовательской

деятельности на иностранном языке для дальнейшего совершенствования в
выбранной области науки.
1.2. Определение участников Конференции.
На
конференцию
посредством
информационной
рассылки
приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений России
и зарубежных стран, включенных в образовательные программы PYP, MYP
и DP Международного бакалавриата, а также учащиеся образовательных
организаций, интересующиеся данными программами.
1.3. Определение рабочего языка Конференции.
Официальные основные рабочие языки конференции – русский,
английский, дополнительные – французский, немецкий и другие.
1.4. Порядок участия в Конференции.
Конференция проводится в два этапа.
Первый этап – заочный. Конференции предшествует заочный
конкурс исследовательских работ учащихся. Участие на данном этапе
бесплатное. К участию в нем допускается любая работа, соответствующая
направлениям Конкурса. На Конкурс принимаются исследовательские
работы по следующим направлениям:
1) «Мир как текст» - русский язык, литература.
2) «Иностранный язык – ключ к общению. Межкультурные
коммуникации» - иностранные языки.
3) «Мир в цифровом формате» - математика, информатика, экономика.
4) «Познание пространства» - география, краеведение, туризм,
геология.
5) «Время и общество» - история, обществознание, граждановедение,
правоведение.
6) «Познание живого» - биология, экология.
7) «Познание внутреннего устройства мира» - физика, химия.
8) «Мир в творчестве » - музыка, живопись, театр.
9) «Мир в движении» - физическая культура, здоровый образ жизни.
10) «Секция проектных работ» - экспериментальная площадка для
представления социальных, научных индивидуальных и групповых
проектов.
К
участию
в
Конкурсе
допускаются
индивидуальные
исследовательские работы и групповые исследовательские проекты.
Желающие принять участие в Конкурсе отправляют по электронной
почте sc7conference@mail.ru:
- до 10.10.2013 г. регистрационную заявку (форма заявки
представлена в приложении 1),
- до 01.11.2013 – автореферат исследовательской работы (на
русском языке) и тезисы (на иностранном языке) в электронном виде,
соответствующие тематике предложенных секций и оформленные в

соответствии с требованиями, представленными в приложениях 2, 3.
Необходимым требованием
для выступления участника на
конференции является выступление на иностранном языке.
В ходе заочного этапа экспертной комиссией производится отбор
работ к участию в очном этапе проекта. К участию в очном этапе
конференции допускаются работы участников, одобренные экспертными
комиссиями заочного этапа (конкурса). Каждый участник заочного этапа по
итогам экспертной оценки получает сертификат или диплом I, II, III степени
или участника, которые вручаются участнику на Конференции или
отправляются по почте на адрес школы. Дипломы I, II, III степени
присваиваются лучшим 30 научно-исследовательским работам по
итогам экспертных оценок. Тезисы, представленные в срок и
соответствующие предъявляемым требованиям, в случае рекомендации
экспертными советами Конкурса, будут опубликованы в сборнике тезисов
Конкурса.
Организационный комитет заблаговременно уведомляет авторов
работ, рекомендованных экспертной комиссией к дальнейшему участию в
очном этапе конференции, путем информационной рассылки писем
участникам и координатору МБ учебного заведения, направившего на
Конкурс участника, не позднее 10.11.2013 г. по электронной почте
(указанной в регистрационной заявке участника).
Второй этап – очный. Желающие принять участие в очной
Конференции отправляют по электронной почте sc7conference@mail.ru не
позднее 15.11.2013 г. регистрационную заявку (образец заявки высылается
организационным комитетом вместе с уведомлением участникам,
допущенным к очному этапу). Участие в очном этапе Конкурса
предусматривает публичное выступление автора и устную защиту
работы на иностранном языке. Защита работы проводится по секциям,
соответствующим конкурсным направлениям заочного этапа. Возможно
использование компьютерной презентации, о чем участник заранее
уведомляет организационный комитет в заявке. Экспертный совет и
организационный комитет оставляют за собой право распределения работ
участников по секциям. Образовательным организациям необходимо
представить сопровождающего к направляемым на конференцию
участникам.
За участие в очном этапе Конкурса каждый иногородний участник
оплачивает организационный взнос, в который включаются расходы на
проживание, питание в период проведения конференции. Размер оргвзноса и
порядок оплаты определяется организационным комитетом в срок до
10.11.2012 г. Уведомление участников о стоимости участия в очном этапе
Конкурса производится путем размещения информации на сайте школы и
рассылки информационных писем. Оплата производится не позднее, чем за
5 дней до начала работы Конференции. Расселение участников производится
по письменной предварительной заявке, направленной до 15.11.2013 г. в
организационный комитет.

Работа II этапа конкурса (регистрация участников, работа секций,
награждение победителей) проходит 29-30 ноября 2013 г. 29.11.2013
производится регистрация участников. Участие в двухдневной работе
конференции для учащихся и руководителей, подготовивших лауреатов
заочного конкурса, является обязательным. 29.11.2013 г. при регистрации
производится заполнение регистрационных карт участника участников и
руководителей. 29.11 2013 г. участникам предлагается принять участие в
тренингах, мастер-классах, форсайтах, научных играх. 30.11.2013 г. будет
проводиться защита исследований на иностранных языках по секциям.
Каждый участник Конференции по итогам экспертной оценки
получает диплом I, II, III степени или сертификат участника. Каждый
участник конференции по итогам участия в мероприятиях первого рабочего
дня (тренингах, форсайтах, научных играх) и экспертных оценок за
представление исследовательской работы получает диплом I, II, III степени,
которые вручаются участнику на Конференции или отправляются по почте
на адрес школы. Авторы лучших 30 научно-исследовательских работ по
итогам экспертных оценок награждаются призами. Руководители,
подготовившие лауреатов и принявшие участие в работе конференции,
награждаются благодарственными письмами.
1.5. Срок подачи заявок, работ и тезисов.
Желающие принять участие в конференции отправляют по
электронной почте sc7conference@mail.ru:
- на заочный этап до 15.10.2013 г. регистрационную заявку, до
01.11.2013 – автореферат исследовательской работы (объемом не более
15 страниц на русском языке) и тезисы (объемом не более 5 страниц на
иностранном языке) в электронном виде.
- на очный этап - участники, чьи работы были рекомендованы
экспертным советом к участию в Конференции, до 15. 11. 2013 года
направляют Оргкомитету заявку об участии в Конференции. Работы
принимаются в строгом соответствии с заявкой. Материалы,
представленные после вышеуказанных сроков, рассматриваться не будут.
Справки по телефону в Перми:
8 (342) 236-05-80 - Васькина Виктория Витальевна, секретарь МАОУ
«СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми.
ibaskevich@yandex.ru – Баскевич Ирина Александровна, координатор
Конференции МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского
языка» г. Перми.
Адрес для электронных писем: sc7conference@mail.ru
Информация о Конференции представлена на сайте МАОУ «СОШ N 7
с углубленным изучением английского языка.
С уважением,
директор школы

О.М.Бабенышев

