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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV краевом конкурсе «Мое наследство» в номинации «Наше будущее»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса на
лучшую исследовательскую работу школьников классов в рамках IV краевого конкурса «Мое
наследство», номинация «Наше будущее» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Ежегодных Чтений памяти основателя Пермского
муниципального здравоохранения доктора Федора Христофоровича Граля (1770 – 1835).
1.3. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Пермский институт повышения
квалификации работников здравоохранения». Конкурс проводится при поддержке ФГБОУ ВО
Пермской фармацевтической академии, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае.
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования
к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса – содействие сохранению и укреплению здоровья детей школьного
возраста.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация принципов здорового питания, гигиены, физической активности среди детей
школьного возраста;
- привлечение школьников к научно-исследовательской работе;
- вовлечение детей младшего школьного возраста в активную деятельность по укреплению и
сохранению собственного здоровья.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01.03.2020 по 30.10.2020 года.
3.2. В срок до 30.09.2020 года Оргкомитет принимает работы и заявки установленного
образца (Приложение 1).
3.3. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения Конкурса.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) научно-исследовательская работа детей в возрасте от 7 до 10 лет;
2) научно-исследовательская работа детей в возрасте от 11 до 14 лет.
5.Условия участия в Конкурсе
5.1.
В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся общеобразовательных школ
в возрасте от 7-14 лет.
5.2.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок
представить в Организационный комитет:
1) научно-исследовательскую работу, связанную с проблемами профилактики заболеваний, по
следующим направлениям:
 качество продуктов,
 предупреждение заболеваний,
 диетические продукты в питании детей,
 формирование здорового образа жизни.

Работа не должна быть представлена на других конкурсах.
1) 2)заявку установленного образца (Приложение 2).
Работы и заявки принимаются в электронном виде в формате Microsoft Word на адрес
электронной почты permscience@mail.ru до 30.09.2020 года.
Ответственное лицо: Суровцева Майя Васильевна (моб. телефон + 7 902 64 89 220).
6. Функции и обязанности Организатора
6.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции:
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри;
- принятие решения о составе Жюри; проведение мероприятий в рамках информационнорекламной кампании Конкурса;
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи
заявок на участие в Конкурсе, определенном в п. 3 настоящего Положения, для последующего
предоставления их Жюри Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.
6.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех
участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения
сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального
объявления результатов Конкурса.
7. Заявка на участие в Конкурсе
7.2. Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через родителей.
8. Механизм голосования членов Жюри
8.1. Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально по следующим критериям
оценок критериям оценки:
- соответствие темы исследовательской работы тематике конкурса - 1балл;
- оригинальность работы – от 1 до 5 баллов;
- обозначение собственного вклада в выполнение научно-исследовательской работы - до 10
баллов;
7.2. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех
участников Жюри.
7.3. По итогам голосования определяется 3 лучших работы Конкурса.
9. Оглашение результатов Конкурса
Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте АНО ДПО «Перм ИПК РЗ» в
течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса.
10. Победители Конкурса
Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты участника, победителям – дипломы
лауреата. Работы будут размещены на официальном сайте Организатора конкурса.

Приложение 1
(присваивается Организационным комитетом)

№ заявки

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе научно-исследовательских работ школьников
«Наше будущее»
Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя
2. Возраст (дата рождения)
3. Место учебы (полное название
учреждения, класс)
4. Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя
5. Контактный телефон
6. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1.Название конкурсной работы
2. Краткая аннотация работы

