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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII Фестивале науки 

для обучающихся общеобразовательных учреждений  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фестиваль науки (далее Фестиваль) организуется по инициативе Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 513 Невского района Санкт-

Петербурга (далее Образовательного учреждения)  при поддержке Информационно-

методического центра Невского района (далее ИМЦ), МО МО «Правобережный». 

1.2. Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий    научного, интеллектуального 

и творческого характера, направленный на пропаганду достижений науки. 

1.3. Подготовительная работа и проведение Фестиваля осуществляются оргкомитетом, в 

состав которого входят директор Образовательного учреждения , заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, председатели методических объединений 

Образовательного учреждения , методисты ИМЦ. 

1.4. Контроль за проведением мероприятий осуществляется оргкомитетом Фестиваля. 

1.5. Фестиваль носит открытый характер. В нем могут принимать участие как  

обучающиеся образовательных учреждений Невского района, так и обучающиеся 

образовательных учреждений других районов города. 

1.6. Цель Фестиваля: 

- выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала      обучающихся, 

развитие их познавательных и исследовательских способностей. 

1.7.Задачи Фестиваля: 

       - формирование у обучающихся системы научных взглядов, расширение их кругозора, 

углубление знаний по интересующим предметам; 



       - оказание поддержки обучающимся в проявлении их творческих способностей; 

       - актуализация знаний, полученных обучающимися на уроках; 

       - создание мотивационной основы учебной деятельности; 

       - создание условий для развития навыков межличностных отношений, умения 

работать  в команде. 

1.8.Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 8 февраля 2019 года на базе ГБОУ гимназии   № 513 Невского 

района Санкт-Петербурга. Начало в 14.00. 

 

1.9.Участники фестиваля: 

К участию в Фестивале приглашаются разновозрастные команды обучающихся 5-8 

классов школ Невского района и города, педагогические работники, привлеченные 

специалисты (ученые, преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального 

обучения). 

Командой считается детский коллектив, состоящий  из 6 (шести) обучающихся 5-8 

классов.  Преобладание обучающихся одного возраста не допускается. 

 

2. Условия проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проходит в форме игры по станциям и носит обучающий и 

просветительский характер, способствует развитию метапредметных навыков и умений.     

Каждая команда должна представить название, девиз и эмблему своей команды. 

 Название станций: 

 -  историческая;  

 - творческая;  

 естественнонаучная; 

 техническая; 

 математическая; 

 лингвистическая. 

2.2. Задания на каждой станции соответствуют уровню общих знаний и связаны с жизнью, 

деятельностью и открытиями выдающегося российского ученого Д. И. Менделеева. 

2.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в количество станций, в 

зависимости от поданных заявок. 



 2.4. Время нахождения на каждой станции составляет 10 минут. Начало и окончание 

работы на станции определяется специальным сигналом. Переход от станции к станции 

составляет 3 минуты.  

 2.5. Оценивание деятельности команд осуществляется членами предметной комиссии 

каждой станции по десятибалльной шкале. Полученный результат заносится в 

маршрутный лист команды. 

 2.6. После окончания прохождения маршрута капитан команды сдает свой маршрутный 

лист жюри Фестиваля. 

2.7. В рамках Фестиваля проводится конкурс чтецов, посвященный науке, великим 

ученым и их открытиям. Чтецы могут как входить в состав команд-участниц, так и 

выступать независимо от них.  

2.8. Подведение итогов происходит в актовом зале, куда возвращаются команды-

участницы после игры по станциям. 

 

3. Подведение итогов 

3.1. Дипломами награждаются все команды, принявшие участие в Фестивале.  Команды-

победительницы получают Дипломы первой, второй или третьей степени. 

3.2. Отдельно награждаются победители конкурса чтецов. 

3.3. Педагогические работники,  подготовившие команды-участницы,   отмечаются  

благодарностями. 

 

4. Жюри Фестиваля 

4.1.В составе жюри Фестиваля входят методисты ИМЦ, педагогические работники 

образовательных учреждений Невского района. Состав жюри  публикуется  не позднее 3 

февраля 2019 года на официальном сайте Образовательного учреждения в разделе 

«Информация» - Учащимся - Фестиваль науки.  

 

  



Приложение к положению о Фестивале науки 

 

1. Тема Фестиваля 2018 – 2019 учебного года: Дмитрий Иванович Менделеев и его 

открытия . 

2. Срок, место и время проведения Фестиваля: 08.02.2019 г. ,  ГБОУ гимназия № 513  

Невского района Санкт - Петербурга. Юридический адрес: Санкт -Петербург, ул. 

Латышских стрелков, дом 9, корпус 3 . Начало в 14.00. 

3.  Электронная регистрации производится  на официальном сайте Образовательного 

учреждения, в разделе «Обучающимся» Фестиваль науки с 21 января 2019 г. по 03 

февраля 2019 г. 

4. Куратор Фестиваля заместитель директора по учебно-воспитательной работе       

Светлана Геннадьевна Ковалева. 

 Контактный  телефон: 8-911-975-16-11 

e-mail: sk-513@yandex.ru 

 


