
                                   Положение 
    о проведении  районного краеведческого фестиваля 

                          «Не за тридевять земель», 

                      Посвященного 133 – летию Н.И. Вавилова 

Место проведения:  МОУ «СОШ №55» 

Время проведения: 24 октября 2020 год. 

На конференцию принимаются краеведческие работы: 
 Проблемно-реферативные 

 Проблемно-поисковые 

 Проблемно-исследовательские. 

Требования к оформлению ОФЛАЙН выступления: 
Видиозапись и звук  четкие. 

Содержание видиовыступления соответствует заявленной тематике. 

Выступающий грамотно излагает материал. 

Требования к оформлению  (электронного варианта) работы: 

 титульный  лист  (с названием темы и исходными данными автора и научного руководителя) 

 содержание (план) 

 основная часть 

 заключение с результатами вывода 

 список использованной литературы  
Требования к оформлению СТЕНДОВОГО доклада.  

 титульный  лист  (с названием темы и исходными данными автора и научного руководителя) 

 содержание (план) 

 основная часть 

 заключение с результатами вывода 

 список использованной литературы  

Работы рассматриваются в следующих номинациях: 
 «Имя Н.И.Вавилова на карте Саратова» 

 «Наследие Н.И.Вавилова: вчера, сегодня, завтра» 

 «Интересное из биографии Н.И.Вавилова» 

 «Соратники и противники Н.И.Вавилова» 

 «Творческое наследие Н.И. Вавилова». 

На конференцию приглашаются учащиеся 2-11классов 

( 2-5 кл.- первая группа , 6-8 кл .- вторая группа ,  9-11кл.- третья группа). 

Время проведения ( ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ) заочного конкурса- суббота 24 октября . 
Форма участия -  выступление ОФЛАЙН или стендовые доклады. 

Объем работы не более 10-12 страниц  , в презентации 15-17 слайдов. 

Для учащихся 2-5 классов от  7-10 стр., презентация от 10-12 слайдов. 

 Запись выступления ОФЛАЙН ,от 4 -6 минут,(сам доклад в электронном виде 

отправляется   совместно с видеозаписью.) 

 Стендовые доклады высылаются в электронном виде. 
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 Организаторы фестиваля: 

Отдел образования Ленинского района: Карягина Г.В. 

Методический совет учителей биологии  Ленинского района: 

Работы принимаются с 12-23 октября   e-mail:    nadegdazve@mail.ru  
Члены Жюри;Зверева Н.П.,Муромцева Ю.В,.Нестерова Е.Ю.      

Положение вывешено на сайте СОШ № 55( Раздел «Всё обо всём», подраздел Олимпиады)                                

ЖЕДАЕМ УСПЕХА. 
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