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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации и проведения 

районного Фестиваля науки (далее Фестиваль), который организуется по инициативе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 513 

Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ гимназия № 513), требования к 

участникам, сроки проведения и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий    научного, интеллектуального 

и творческого характера. Информация о проведении Фестиваля размещена на 

официальном сайте ГБОУ гимназии №513 Санкт-Петербурга в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.school513.ru 

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

обучающиеся образовательных учреждений Невского района, так и обучающиеся 

образовательных учреждений других районов города.  

1.4. Фестиваль проходит в интерактивной форме  и носит обучающий и просветительский 

характер, способствует развитию личностных и метапредметных навыков и умений. 

1.5. Фестиваль является ежегодным. Положение утверждается на пять лет. При внесении 

изменений положение переутверждается. 

 

 2. Цели и задачи 

.Цель Фестиваля: 

 выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся, развитие их познавательных и исследовательских способностей. 

Задачи Фестиваля: 

 сформировать у обучающихся систему научных взглядов, расширить их кругозор, 

углубить знания по интересующим предметам; 

 оказать поддержку обучающимся в проявлении их творческих способностей; 

 актуализировать знания, полученные обучающимися; 

 создать мотивационную основу учебной деятельности; 

 создать условия для развития коммуникативных умений и навыков, умения 

работать индивидуально и в команде, публично представлять результат своей 

деятельности. 
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3.Учредители и организаторы 

3.1 Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляет ГБОУ 

гимназия № 513. 

3.2. Фестиваль проводится при поддержке отдела  образования Невского района  

Санкт-Петербурга. 

3.3. Руководство Фестиваля осуществляется Оргкомитетом. 

3.4. Оргкомитет Фестиваля: 

 информирует о мероприятиях Фестиваля; 

 формирует жюри Фестиваля; 

 формирует программу и расписание Фестиваля; 

 утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников 

Фестиваля, подписывает дипломы победителей, призеров и других участников; 

 оповещает участников о результатах Фестиваля, осуществляет выдачу дипломов. 

 решения жюри и оргкомитета являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

 оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в регламент 

проведения Фестиваля. 

 оргкомитет оставляет за собой право в рамках Фестиваля добавлять мероприятия 

или изменить сроки их проведения, а также отменять их в случае форс-мажорных 

обстоятельств. 

3.5. Ответственный координатор: Ковалева Светлана Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР, т. 417-26-68, моб.  8-911-975-16-11, эл почта sk-513@yandex.ru в теме 

указать «Фестиваль науки».  

4. Сроки и место проведения 

 

Фестиваль проводится -  в марте  на базе ГБОУ гимназии   № 513 по адресу: ул. 

Латышских стрелков, дом 9, корпус 3. Начало в 10.00. 

Электронная регистрации производится на официальном сайте Образовательного 

учреждения, в разделе Информация – Обучающимся - Фестиваль науки.  

Вся информация о Фестивале будет размещена на официальном сайте 

Образовательного учреждения в разделе «Информация» - Обучающимся - Фестиваль 

науки не позднее 1 марта. 
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5. Порядок и условия проведения Фестиваля: 

 

Форма 

проведения 

Наименование Контингент 

обучающихся 

Время 

выступления 

Место 

выступления  

Стендовая 

конференция  

«Презентация 

идей» 

обучающиеся  

5 - 11 классов 

не более 5 

минут 

Спортивный 

зал № 1 

Проектное бюро 
«Лестница к 

успеху» 

обучающиеся  

5 - 11 классов 

не более 8 

минут 

Актовый зал 

Конкурс чтецов 
«Всемирный день 

поэзии» 

обучающиеся  

5 - 11 классов 

не более 4 

минут 

Кабинет № 40 

Образовательный 

марафон 

«Карусель наук» обучающиеся 

5- 8 классов 

2-5 уроки Кабинеты  

№ 36-42,  

30-35 

 

Оценивание деятельности обучающихся на Фестивале осуществляется членами жюри. 

Полученный результат заносится в протокол участника. 

После окончания Фестиваля подводятся итоги и проходит награждение. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Результаты будут подводиться для каждой формы проведения отдельно. 

6.2.  Участники, занявшие 1,2,3 места, будут награждены дипломами победителя 

1,2,3 степени соответственно.  

6.3. Педагоги, подготовившие участников, награждаются благодарностями (по 

запросу). Запрос на благодарность отображать в заявке. 

6.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить 

призовые места между несколькими участниками. Жюри утверждается Оргкомитетом 

Фестиваля. 

6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.6.  Подведение итогов и награждение состоится в ГБОУ гимназии № 513 в 

актовом зале в день проведения. 

 

 


