


1. Основные положения 
 

1.1. Межрегиональная научно-практическая конференция юных исследователей 

«Открытая школа: мир открытий» (далее – МНПК) является ежегодным конкурсом 

исследовательских и проектных работ учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений (далее – участников). 

 

МНПК – это одна из основных форм представления результатов исследовательской и 

проектной деятельности участников, связанной с решением исследовательских, 

творческих, социальных и иных практических задач в различных областях науки, техники, 

искусства, гражданской и предпринимательской активности. 

 

МНПК проводится один раз в год и призвана способствовать продвижению 

исследовательских и проектных форм учебной деятельности, а также профессиональной 

ориентации обучающихся и формированию у них авторской позиции. 

 

1.2. МНПК проводится в рамках реализации: 

 пунктов «Развитие воспитания в системе образования» и «Поддержка общественных 

объединений» направления «Развитие социальных институтов воспитания» 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 пунктов «Популяризация научных знаний среди детей» и «Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение» направления «Обновление воспитательного 

процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций» Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 проектов «Школа возможностей» и «Школа жизни» Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. 

 

1.3. Учредители МНПК: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга); 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга). 

 

1.4. Функции учредителей МНПК: 

 актуализация концепции мероприятия, его целей и задач; 

 определение условий участия и требований к работам участников МНПК; 

 определение процедуры и критериев оценивания работ участников МНПК. 

 

1.5. Место проведения МНПК: ГБОУ СОШ № 323 Невского района 

Санкт-Петербурга (проспект Солидарности, дом 1, корпус 2, литера А). 

 

2. Цель и задачи МНПК.  

 

2.1. Целью МНПК является содействие приобретению мотивированными 

обучающимися опыта и навыков проектной, научно-исследовательской, творческой и 

иной практической деятельности в контексте решения задач профессиональной 

ориентации. 
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2.2. Задачи МНПК: 

 поддержка учебно-познавательных интересов и творческой инициативы 

обучающихся; 

 создание условий для актуализации межпредметных связей, а также реализации 

метапредметного и личностного компонентов образовательной деятельности; 

 развитие компетентности обучающихся в области исследовательской и проектной 

деятельности в контексте их профессионального самоопределения; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся;  

 приобщение широкого круга участников к результатам проектной, научно-

исследовательской, творческой и иной практической деятельности обучающихся. 

 

3. Специфика исследовательской и проектной деятельности. 

 

3.1. Общая структура работы, критерии оценки работ. 

 

Исследовательская или проектная работа – это совокупность практической деятельности и 

ее результатов, представляемых и защищаемых публично. Оценка работы осуществляется 

на основе: 

 письменного отчета о проведенном исследовании или реализованном проекте, 

структура которого отвечает требованиям, представленным в Приложении 2;  

 электронной презентации; 

 защиты в форме очного или записанного на видео устного доклада. 

 

Качество работы оценивается по совокупности всех трех составляющих с учетом типа 

работы. 

 

3.2. Типы представляемых и защищаемых работ. 

 

В рамках МНПК представляются и защищаются исследовательские работы, а также 

творческие, социальные, прикладные и бизнес-проекты (проектные работы). Конкретные 

требования к структуре письменного отчета и презентации определяются типом работы. 

Тип работы указывается в заявке автором работы. 

 

3.2.1. Исследовательская работа, рекомендации по содержанию. Работа направлена на 

получение нового знания, связана с поиском ответов на нестандартные вопросы в 

областях, которые соответствуют учебным и общепознавательным интересам и 

возможностям автора работы.  

 

Обязательные требования к работам данного типа: 

 

В теоретической части: 

 определение предмета и объекта исследования; 

 формулировка гипотезы исследования; 

 формулировка основных понятий; 

 определение методов исследования и круга источников. 

 

В практической части: 

 сбор информации и экспериментальных данных для подтверждения или 

опровержения гипотезы исследования; 

 обобщение информации, описание полученных экспериментальных данных.  
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3.2.2. Творческий проект, рекомендации по содержанию. Проект направлен на 

создание нового продукта, имеющего культурную и эстетическую ценность. Творческий 

продукт должен соответствовать этическим и эстетическим нормам. Жанр и 

художественное содержание творческого продукта определяются его автором исходя из 

собственных творческих интересов и возможностей. 

 

Обязательные требования к работам данного типа: 

 

В теоретической части: 

 развернутое описание технологии создания продукта с указанием всех этапов. 

 

В практической части: 

 создание творческого продукта, существующего в виде материального объекта или в 

электронной форме. 

 

3.2.3. Социальный проект, рекомендации по содержанию. Проект направлен на 

решение актуальных проблем человеческих отношений, отношений человека и общества, 

общества и природы. Он связан с поиском реализуемого на практике решения. Социально 

значимая проблема может решаться различными способами, включая флешмобы, 

социальную рекламу, волонтерскую деятельность. Социальный проект может быть 

реализован как в рамках очного взаимодействия, так и в интернет-пространстве. 

 

Обязательные требования к работам данного типа: 

 

В теоретической части: 

 ориентация проекта на решение остро значимых социальных проблем, выделение 

целевой группы проекта; 

 

В практической части: 

 анализ проблемы и поиск решения с использованием методов интервьюирования и 

анкетирования; 

 взаимодействие с общественностью и/или органами власти для достижения цели 

проекта. 

 

3.2.4. Прикладной проект, рекомендации по содержанию. Проект направлен на 

решение предельно конкретной практической проблемы наиболее эффективным с точки 

зрения автора способом. Предложенное автором решение должно быть подробно описано 

и обосновано, затем оно может быть тиражировано.  

 

Обязательные требования к работам данного типа: 

 

В теоретической части: 

 определение целевой группы предлагаемого продукта или решения; 

 развернутое описание технологии создания продукта или алгоритма решения 

проблемы с указанием всех этапов. 

 

В практической части: 

 создание продукта или разработка решения, существующего в виде материального 

объекта или в электронной форме. 

 

3.2.5. Бизнес-проект, рекомендации по содержанию. Проект связан с проявлением 

личной предпринимательской инициативы в рамках действующих правовых и этических 
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норм и направлен на получение прибыли за счет использования собственных 

возможностей и ресурсов, а также привлечения партнеров. Бизнес-проект может быть 

связан с производством товаров и услуг, рекламой и продажами, инвестированием. 

 

Обязательные требования к работам данного типа: 

 

В теоретической части: 

 формулировка цели проекта в критериях SMART, выделение количественных 

показателей достижения цели; 

 выделение целевой группы проекта – потенциальных пользователей продукта или 

услуги; 

 SWOT-анализ проекта, анализ рыночной ниши. 

 

В практической части: 

 подготовка бюджет проекта; 

 описание перспектив развития проекта, анализ результатов по завершению проекта. 

 

 Содержание исследовательских и проектных работ: 

МНПК не имеет жёстких тематических ограничений, единственным обязательным 

условием является соблюдение исследовательского или проектного формата 

деятельности. При прочих равных приоритет отдаётся работам, отражающим 

оригинальность подхода к заявленной теме, а также высокое качество выполнения всех 

составляющих работы без исключения. 

 

4. Порядок проведения МНПК 

 

4.1. Участники МНПК 

 

В МНПК принимают участие обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и России, а также воспитанники учреждений  

(далее – УДОД) и отделений (далее – ОДОД) дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга и России, готовые представить исследовательские или проектные 

работы.  

 

4.1.1. Представленные работы могут быть индивидуальными и коллективными. 
Коллективные работы выполняются не более чем 3 соавторами. 

 

4.1.2. Персональные данные участников, собираемые в рамках проведения МНПК: 

 фамилия, имя и отчество участника; 

 образовательное учреждение и класс; 

 фамилия, имя и отчество руководителя работы; 

 должность руководителя работы. 

 

4.1.3. Шаблон согласия на обработку персональных данных приведен в Приложении 4. 

 

4.2. Этапы МНПК: 

 

4.2.1. I этап (сбор заявок): с 1 по 31 марта 2023 года включительно 
 

Оргкомитету представляются заявки и описания проектных работ, а также сканированные 

копии заполненный согласий на обработку персональных данных. Указанные материалы 
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отправляются в электронном виде по адресу karmicjester@yandex.ru. Заявки 

рассматриваются в течение 3 рабочих дней с момента их получения. 

 

Механизм подачи заявки, включая ссылка на электронную форму заявки, представлен в 

Приложении 1. К защите работ допускаются участники, отправившие необходимые 

материалы в указанные сроки, а также в полной мере выполнившие требования к 

описанию проектов, представленные в Приложении 2. 

 

4.2.2. II этап (предзащита работ в заочной форме): с 1 по 10 апреля 2023 года 

 

Исследовательские и проектные работы, выполняемые обучающимися ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-Петербурга, проходят процедуру предзащиты: письменные отчеты 

о проведенных исследованиях и реализованных проектах оцениваются заочно на 

заседаниях предметных методических объединений. Работы, структура и содержание 

которых не отвечает требованиям, указанным в пунктах 3.2-3.2.5 настоящего положения, 

к участию в конференции не допускаются.  

 

4.2.3. III этап (защита работ в очной или заочной форме): с 11 по 15 апреля 2023 года 

 

Участники из Санкт-Петербурга при наличии у них такой возможности выступают очно с 

опорой на электронную презентацию, продолжительность доклада – не более 7 минут. 

Рекомендации по содержанию и оформлению электронных презентаций представлены в 

Приложении 3. Чтение доклада с листа не оценивается (за исключением использования 

прямых цитат из источников). Дата очной защиты в рамках вышеуказанных сроков 

определяется оргкомитетом отдельно в срок до 10 апреля 2023 года включительно. 

 

Иногородние участники, а также участники из Санкт-Петербурга в случае наступления 

форс-мажорных обстоятельств, препятствующих их очному выступлению, присылают 

видеозаписи своих докладов по адресу karmicjester@yandex.ru. В случае выявления 

проблем с техническим качеством записи видео и/или звука оргкомитет может 

рекомендовать участнику записать доклад повторно.  

 

4.3. Участие в МНПК является бесплатным 

 

4.4. Подготовку и проведение МНПК обеспечивает оргкомитет. В его состав входят 

специалисты ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района 

Санкт-Петербурга, заместители директора и методисты ГБОУ СОШ № 323 Невского 

района Санкт-Петербурга, опытные педагоги высшей квалификационной категории. 

 

Оргкомитет способствует привлечению внимания общественности, средств массовой 

информации, физических и юридических лиц к деятельности в рамках МНПК, награждает 

лауреатов и победителей, решает вопросы поощрения активных участников и педагогов-

руководителей.  

 

Оргкомитет формирует экспертные группы для работы с материалами секций (заранее) 

и оценки докладов (очно или посредством видеозаписи). В экспертные группы входят 

педагоги-предметники в соответствии со спецификой секций. Состав экспертных групп 

фиксируется в программе III этапа МНПК до 10 апреля 2023 года включительно и 

публикуется на официальном сайте ОУ (http://www.school323.ru/).  

 

http://www.school323.ru/
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4.5. На основе поданных заявок с учетом типов работ (исследовательские работы, 

творческие, социальные, прикладные и бизнес-проекты) и их предметной направленности 

(гуманитарные науки, социальные науки, естественные науки, точные науки) 

формируются секции. 

 

4.5.1. Количество работ, защищаемых в рамках работы одной секции, – не более 7. 

Оргкомитет оставляет за собой право корректировать распределение участников по 

секциям, исходя из актуального количества, тематики и типов защищаемых работ до 10 

апреля 2023 года включительно.  

 

4.5.2. Количество заявок от одного образовательного учреждения не ограничено. 

Вместе с тем при формировании секций учитывается, что состав выступающих не может 

быть сформирован из обучающихся только одного образовательного учреждения. 

 

5. Подведение итогов МНПК 

 

По окончании работы секций проводятся заседания экспертных групп, определяются 

победители и лауреаты. Решения экспертных групп являются окончательными и 

публикуются в срок до 21 апреля 2023 года включительно. Победители и лауреаты 

награждаются дипломами в срок до 30 апреля 2023 года включительно. Научные 

руководители победителей и лауреатов награждаются благодарственными письмами. 

Иногородние и иностранные участники получают электронные копии дипломов и 

благодарственных писем. 

 

6. Контактные данные 

 

Ответственный за проведение МНПК: Кузьмин Георгий Сергеевич, методист высшей 

категории, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-

Петербурга. Телефон: +7 981 848-86-74. Электронная почта: karmicjester@yandex.ru. 


