Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Учреждение образования «Гомельский государственный областной Дворец
творчества детей и молодёжи»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Международного конкурса исследовательских и проектных
работ «ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА»
в рамках VIII Международного фестиваля детских миротворческих
объединений Беларуси, России и Украины
«Живая вода дружбы»
1. Цели конкурса:
1.1. Пропаганда гуманных принципов и идей ЮНЕСКО в
образования, науки, культуры.
1.2. Гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодёжи;

области

2. Задачи:
2.1. Внедрение современных образовательных и информационных технологий
в деятельность детских и молодёжных объединений.
2.2. Развитие интеллектуального потенциала.
2.3. Обмен опытом организации социально значимой деятельности
миротворческих клубных объединений и её популяризация.
Учредители конкурса:
Республиканское общественное объединение«Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО».
Учреждение образования «Гомельский государственный областной Дворец
творчества детей и молодёжи».
3.

Участники:
Старшеклассники, студенты – члены клубов ЮНЕСКО, других
объединений по интересам учреждений образования Беларуси, России,
Украины.
4.

5. Номинации:
5.1. Молодёжь на пользу обществу: социально значимая деятельность клуба
ЮНЕСКО (объединения).
5.2. Формирование здорового образа жизни.
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5.3. История, народные традиции, всемирное культурное наследие.
5.4. Игровые технологии в деятельности клуба ЮНЕСКО (объединения).
На конкурс представляются исследования и реализованные проекты.
6. Этапы конкурса:
6.1. Конкурс проводится в январе- марте 2013 года в три этапа.
6.2. Первый этап – до 1 февраля 2013 г. - дистанционный, отборочный:
регистрация заявок и аннотаций работ участников (приложения 1, 2).Заявки и
аннотации принимаются до 1 февраля 2013 года по электронной почте
clubunescodruzba@yandex.ru. Материалы, отправленные после 1 февраля 2013
года, не рассматриваются.
6.3.Второй этап – отправка тезисов и мультимедийных презентаций о проекте
(исследовании)–до 25 февраля 2013 г. (приложения 3, 4)по электронной почте
clubunescodruzba@yandex.ru.
6.4. Третий этап – 26 февраля - 20 марта 2013 г. - рецензирование и отбор
работ-финалистов.
6.5. Четвёртый этап – финал конкурса,проходит 28 марта 2013 г.в учреждении
образования «Гомельский областной Дворец творчества детей и молодёжи».
Представление проекта (исследования) – до 5 минут, ответы на вопросы жюри
и участников фестиваля – до 5 минут.Формат - мультимедийная презентация и
буклеты для членов жюри (5 экземпляров).
7. Критерии оценки представленных работ:
 Практическая ценность, актуальность темы проекта (исследования);
 Оригинальность;
 Уровень технологической культуры мультимедийной презентации;
 Наличие и качество тезисов, буклета;
 Умение чётко представить проект (исследование), культура дискуссии.
8. Подведение итогов:
8.1. Победители конкурса в каждой номинациям награждаются Дипломами
оргкомитета. Все участники получают сертификаты.
8.2. Во время финала осуществляется народное голосование. Победителям
вручаются специальные Дипломы.
8.3. Лучшие проекты и исследования будут размещены на диске, сайте РОО
«БелАЮ», а также напечатаны в брошюре «I Международный конкурс
исследовательских и проектных работ «ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА.
КУЛЬТУРА».
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Приложение 1
Заявка
1. Тема работы.
2. Номинация.
3. Фамилия, имя, отчество участника.
4. Дата рождения.
5. Название учреждения образования, класс, курс, факультет.
6. Название клуба ЮНЕСКО, другого творческого объединения.
7. Контактные телефоны участника (домашний, мобильный с кодом
страны и города), e-mail.
8. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта (исследования),
контактные телефоны (домашний, мобильный с кодом страны и города), FAX,
e-mail.
9. Фамилия, имя, отчество директора учреждения образования, декана
факультета, адрес с почтовым индексом, контактный телефон с кодом страны и
города, FAX, e-mail.
Приложение 2
Аннотация
1. Актуальность.
2. Цель проекта (исследования).
3. Задачи.
4. Предполагаемая новизна - отличительные особенности в сравнении с
аналогичным опытом.
5. Этапы работы.
6. Сроки осуществления проекта(исследования).
7. Возраст и количество участников проекта.
8. Библиография - основные источники информации в алфавитном порядке
с указанием выходных данных книг и печатных изданий, ссылки на интернетресурсы.
Приложение 3
Тезисы







Тема.
Номинация.
Фамилия, имя автора.
Название учреждения образования, класс, курс, факультет.
Название клуба ЮНЕСКО, другого творческого объединения.
Фамилия, имя руководителя проекта.
Примерная структура тезисов:
1. Актуальность темы, обоснование выбора.
2. Описание проблемы.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гипотеза проекта (исследования).
Цели, задачи.
Какие методы были использованы?
Краткое описание этапов проекта (исследования).
Практическая значимость выполненной работы.
Список использованной литературы и интернет-источников.

Текст не более одной страницы формата А4.Шрифт - TimesNewRoman,
размер 14pt, одинарный междустрочный интервал.
Приложение 4
Мультимедийная презентация
Презентация оформляется на основе аннотации, а также результатов
осуществлённого проекта (исследования):
 Титульный слайд:
 название проекта, номинация,
 фамилия, имя участника конкурса,
 фамилия, имя, отчество педагога, его статус,
 полное название учреждения образования, класс, курс, страна, населенный
пункт.
 Слайд «Актуальность».
 Слайд «Цели, задачи».
 Слайд«Этапы проекта (исследования)».
 Слайд «Использованные методы».
 Слайды «Содержание работы».
 Слайд «Используемые источники».
 Слайд «Заключение».
Презентация может содержать и другие слайды по усмотрению участника
конкурса. Продолжительность презентации – до 5 минут. Смена слайдов – по
щелчку.
Контактные телефоны для справок по участию в конкурсе:
Региональный координатор клубов ЮНЕСКО по Гомельской области,
член Правления Людмила Григорьевна Кулик - +375 447 12 21 08.
С уважением,
Оргкомитет I Международного конкурса исследовательских и проектных
работ «ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА»
2013 год.
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