
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской области 

от 27.01.2023 № 01-11/103 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале научных сообществ учащихся «Виват, наука!»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, 

проведения и подведения итогов Фестиваля научных сообществ учащихся 

общеобразовательных организаций «Виват, наука!» (далее ‒ Фестиваль). 

1.2. Фестиваль направлен на распространение позитивного опыта 

деятельности школьных научных сообществ, расширение проектного 

взаимодействия и взаимодействия между образовательными организациями. 

1.3. Цель Фестиваля – повышение активности школьных научных 

обществ, распространение инновационного опыта общеобразовательных 

организаций по функционированию школьных научных обществ.  

1.4. Задачами Фестиваля являются: 

- формирование у школьников представления о месте и роли науки в 

современном мире, актуальности и необходимости внедрения научных знаний 

в современную жизнь людей; 

- развитие познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся, а также их интереса к фундаментальным и прикладным 

научным исследованиям; 

- формирование в сознании обучающихся научных ценностей, 

поддержка инновационных путей развития региона; 

- поддержка обучающихся, увлеченных научно-техническим и 

инженерным творчеством, содействие реализации их творческого потенциала 

в научно-технической сфере; 

- содействие в профессиональной ориентации обучающихся. 

1.5. Фестиваль организуется и проводится Кировским областным 

государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области» (далее – Институт развития образования) 

при поддержке министерства образования Кировской области в рамках 

Недели науки и инноваций. 

 

 



2. Участники Фестиваля 

2.1. В Фестивале принимают участие школьные научные общества - 

команды общеобразовательных организаций в составе педагогических 

работников и учащихся (далее-Команда). Руководителем команды является 

педагог, сопровождающий учащихся на Фестивале.   

2.2. Команда может иметь при себе эмблему (логотип), символику, 

атрибуты школьного научного общества, форма участников – торжественная.  

 

3. Порядок проведения Фестиваля  

3.1. Фестиваль проводится 8 февраля 2023 года с 9:00 в Институте 

развития образования (г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2, 2 этаж). 

3.2.  На Фестивале Команды представляют исследования и проекты 

либо элементы исследований, интерактивные выставки, эксперименты и т.п. 

физико-математической и инженерно-технологической, экологической 

направленностей, созданных в рамках деятельности школьного научного 

общества. Приветствуется творческая презентация достижений школьного 

научного общества. 

3.3. Форма представления – стендовая выставка. Регламент 

выступления – до 20 минут. 

3.4. Команде предоставляется выставочный стенд: 

– стенд стационарного типа имеет размеры 1,0x1,65 м; 

– информация на стенд крепится канцелярскими кнопками-гвоздиками;  

– информация на стенд печатается на листах формата А3, А4. Возможно 

крепление баннера; 

– стенд, помимо основного содержания должен содержать информацию 

об образовательной организации, ФИО руководителя, юридический адрес. 

По запросу общеобразовательной организации предоставляется стол. 

3.5. Для участия в работе Фестиваля общеобразовательной организации 

необходимо в срок до 01.02.2023 заполнить заявку по ссылке 

https://clck.ru/33LjEW.  

3.6. Общеобразовательной организации-участнику Фестиваля в срок до 

05.02.2023 необходимо направить список учащихся, которые будут принимать 

участие в Фестивале, на адрес электронной почты centropm@kirovipk.ru.  

3.8. У общеобразовательной организации для участия в Фестивале 

должно иметься согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения.  

3.9. Координатор Фестиваля – Даровских Ирина Сергеевна, заведующий 

центром управления и инноваций КОГОАУ ДПО «Институт развития 

https://clck.ru/33LjEW
mailto:centropm@kirovipk.ru


образования Кировской области», кандидат педагогических наук, тел. 8 (922) 

991-7155, эл. почта centropm@kirovipk.ru. 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. В целях определения победителей и призеров Фестиваля создается 

жюри, состав которого формируется и утверждается приказом ректора 

Института развития образования Кировской области. 

4.2. Жюри осуществляет оценку представления деятельности школьного 

научного общества в соответствии с критериями: 

 актуальность и новизна представленных достижений школьного 

научного общества; 

 структурированность выступления, соответствие содержания 

выступления заявленной теме, владение специальной научной терминологией; 

 мастерство публичного выступления; 

 культура и оригинальность оформления стенда, целесообразность 

наглядности и уровень ее использования при выступлении; 

 четкость и полнота ответов на вопросы жюри. 

По каждому критерию члены жюри выставляют от 0 до 5 баллов. 

4.3. Жюри Фестиваля определяет состав победителей, призеров и 

участников. 

4.4. Победители и призеры Фестиваля награждаются Дипломами 

Института развития образования, остальные получают сертификаты 

участника по итогам Фестиваля. 

 


