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• В конференции могут принять участие учащиеся 
7-11 классов. От одного  учебного заведения 
принимается не более 5 проектов

• Конкурс проводится среди индивидуальных 
проектов, созданных 1-2 учащимися, которые 
должны представить проект на очном этапе.

• Участники конференции получат уникальную 
возможность не только представить свои проекты, 
но и познакомиться с интересными работами 
своих сверстников.

• Регистрация на заочный этап конференции на 
сайте www.nashdomzemlya.weebly.com
завершается   1 февраля

http://www.nashdomzemlya.weebly.com/


Участники конференции награждаются 
дипломами в различных номинациях.



• Компьютеры и телекоммуникационные системы.

• Автоматизация и робототехника.

• Инженерные решения в технике

• Энергоэффективность и энергосбережение.

• Транспорт и организация дорожного движения.

• Экология и рациональное природопользование.

• Инновации в городском хозяйстве и социальной 
сфере.

• Цифровые технологии в образовании. 

• Инновационные технологии в медицине и спорте.

• Цифровые технологии в архитектуре, культуре и 
искусстве.





• Эксперимент

• социологический опрос

• сравнительный анализ

• описание и систематизация
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Bread on the central heating radiator

Influence of different conditions on the 
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Mold growth
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Fineness, mcr Length, sm Wool clip,kg

Australian 

merino 15 7 - 10 6,0 — 6,5 

Tsigal
50 6 - 8 4,0—4,5 

North

Caucasian 25 8 - 9 3,0 - 3,5 

Tashlinsky
35 10 - 15 4,0 - 4,5 

Soviet 

Merino 32 6 - 7 5,5 - 6,0 

Volgograd
20 5 - 7 4,5—5,0 



• Конструирование и моделирование

• Макет, опытный образец

• Блок-схемы, чертежи

• Программный продукт

• Бизнес-план

• Веб-сайт

• Мультимедийный продукт 

(игра, веб-квест, видеофильм и т.д.)



Творческие работы учащихся



• 2 этапа конференции – заочный и очный

• Оценивание письменного описания проекта на 
заочном этапе

• Подведение итогов заочного этапа с 
начислением баллов в системе БИС. Финалист 
заочного этапа (полуфиналист конференции): 
10 баллов

• Очный этап проводится без предоставления в 
жюри письменного описания проекта

• Баллы, полученные на заочном этапе, 
учитываются при подведении итогов очного 
этапа



Заочный этап - конкурс описаний проектов
Сроки проведения: 11 января – 1 марта

1) Регистрация на заочный этап на сайте 
конференции до 1 февраля

2) 1 февраля – 1 марта: предоставление описания 
проекта в жюри конкурса по электронной почте 
(ndz.lit1537@mail.ru) :

• Аннотацию к проекту на русском и английском 
языках (не более 80 слов, шрифт Times New
Roman, размер 12).

• Описание проекта (далее – описание) (не более 20 
страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 
размер 12).

mailto:ndz.lit1537@mail.ru


Основное отличие – подведение 
промежуточных итогов с начислением 
баллов в счет очного этапа.

Такой подход позволит: 

 членам жюри более качественно произвести 
оценивание проекта

 учащимся не распечатывать и не привозить 
реферат на очный этап (в распоряжении жюри 
будет электронный вариант описания 
проекта)

Однако это требует более тщательной   
подготовки проекта!



http://mgk.olimpiada.ru/
рекомендации по 
оформлению работ

http://mgk.olimpiada.ru/




 соответствие описания проекта заявленной тематике 
конференции (если описание не соответствует ни одной из 
секций проект не оценивается)

 структура и культура оформления проекта (5 баллов)

 грамотность изложения материала (5 баллов)

 постановка целей и задач проекта (исследования)                
(5 баллов)

 наличие самостоятельного исследования ( или 
разработка авторского продукта), его описания и анализа. 
(5 баллов)

 самостоятельные выводы по проекту (5 баллов)

 объем работы (3 балла)

 наличие ссылок на использованные источники, 
отсутствие плагиата (2 балла)



http://mgk.olimpiada.ru/ рекомендации по 
оформлению работ

http://mgk.olimpiada.ru/


https://www.youtube.com/watch?v=1hNC_me9aVM

https://www.youtube.com/watch?v=FXIuHOFAxos

https://www.youtube.com/watch?v=1hNC_me9aVM
https://www.youtube.com/watch?v=FXIuHOFAxos


 Сроки проведения: 1 - 30 апреля
 Очный этап конкурса проходит в форме устной защиты 

проектов перед жюри конференции. На защиту проекта 
отводится не более 10 минут (5 минут на выступление, 5 
минут – ответы на вопросы). 

 Для участия в очном этапе участники должны пройти 
повторную регистрацию на сайте конференции.

 Участники должны представить электронную 
презентацию в формате MS PowerPoint (2010) без 
вставленных видеороликов. При необходимости 
демонстрации видеороликов участники могут сделать это 
на собственном ноутбуке.

 Презентации проектов должны быть присланы на 
электронный адрес Конференции (ndz.lit1537@mail.ru) не 
позднее, чем за 5 дней до конференции !

mailto:ndz.lit1537@mail.ru


• Наглядность (слайды должны иллюстрировать доклад)

• Логичность

• Минимум текстовой информации. Шрифт – прямой, 
размер 20-28. Акцентирование значимой информации. 

• Различные виды иллюстраций (картинки, диаграммы, 
таблицы, схемы). Количество текстовой, графической, 
табличной и фото информации сравнимо друг с другом.

• Единый стиль оформления. Оригинальный дизайн

• Рациональное использование анимационных эффектов

• Отсутствие грамматических и орфографических 
ошибок



http://mgk.olimpiada.ru/ рекомендации 
по оформлению работ

http://mgk.olimpiada.ru/
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My experiment
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My experiment
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Results of the experiment
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Results of the experiment
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Results of my research

Chemical fertilizers Biofertilizers

Nutritional value

Eco-friendly

Soil improvement

Overdosage effect Yes No
Easy to apply Yes Yes
Stability of 
composition



• Знать произношение всех слов в докладе и понимать их 
значение

• Выучить доклад наизусть – чтение доклада снижает 
впечатление от проекта

• Уложиться в отведенный регламент (5-6 минут)

• Установить зрительный контакт с залом

• Взаимодействовать со слайдами

• Дать развернутые ответы на вопросы



Содержание проекта

• соответствие материала теме проекта и глубина раскрытия темы

• актуальность и оригинальность идеи

• наличие самостоятельного исследования и творчества

• объем реферата и презентации, культура оформления

Презентационные навыки

• наглядность и иллюстративность презентации

• логичность изложения материала, ораторское мастерство

• владение английским языком, произношение, беглость и 
правильность речи

• умение отвечать на вопросы

• контакт с залом, общее впечатление

• соблюдение регламента (выступление 5 минут)



www.nashdomzemlya.weebly.com
ndz.lit1537@mail.ru
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