Уважаемые руководители!

Информируем Вас о том, что познавательно-развлекательный центр
«Парк чудес Галилео» (ООО «ПЧГ 54»), уже в шестой раз проводит конкурс
среди образовательных учреждений города Новосибирска и Новосибирской
области «Чудеса Галилео» (положение прилагается) в период с 01 сентября по
15 апреля 2019 года.
Творческие проекты необходимо отправить по электронной почте:
konkurs.galileo@ngs.ru в срок до 15 апреля 2019 года.
Ответственное лицо – руководитель проекта Минеева Светлана
Николаевна (тел. +7 913 912 63 20).
По всем дополнительным вопросам можно обратиться в
администрацию познавательно-развлекательного центра: (383) 312-05-09 или
konkurs.galileo@ngs.ru.
Просим Вас оказать содействие в информировании образовательных
учреждений о проведении мероприятия.

Положение
о проведении регионального конкурса среди образовательных учреждений города Новосибирска и
Новосибирской области «Чудеса Галилео»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса среди образовательных учреждений г. Новосибирска и
Новосибирской области «Чудеса Галилео» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью развития научно-технического творчества и популяризации естественнонаучных дисциплин среди
учащихся, а также демонстрации возможностей мышления как увлекательного процесса.
1.3. Задачи Конкурса:




формирование позитивного эмоционального отношения у учащихся к естественнонаучным знаниям;
развитие творческих способностей учащихся;
привлечение внимания педагогических работников к популяризации научно-просветительской деятельности.

2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Организация Конкурса осуществляется администрацией познавательно-развлекательного центра «Парк чудес Галилео».
2.2. В Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) входят сотрудники и привлеченные специалисты познавательно-развлекательного
центра «Парк чудес Галилео».
2.3. Конкурс проводится с 01 сентября 2018 года по 15 апреля 2019 года среди образовательных учреждений г. Новосибирска и
Новосибирской области в форме анонсирования предстоящего Конкурса. В рамках анонса будет осуществляться раздача листовок,
расклейка афиш, будут организованы встречи и переговоры, информирующие о познавательно-развлекательном центре «Парк чудес
Галилео» и проводимом Конкурсе в образовательных учреждениях.
2.4. На конкурс рассматриваются проекты на тему «Познавательный репортаж из «Парка чудес Галилео». Работы оцениваются по трём
возрастным номинациям:




младшая группа (1 - 4 класс, подготовительные классы в областных учебных заведениях);
средняя группа (5 – 8 класс);
старшая группа (9 – 11 класс, студенты средне-специальных и высших учебных заведений).

2.5. Творческие работы принимаются по электронной почте konkurs.galileo@ngs.ru в срок до 15 апреля 2019 года.
2.6. Общее руководство проведением Конкурса и его организованное обеспечение осуществляется Оргкомитетом.
2.7. Оргкомитет Конкурса:




формирует состав жюри Конкурса;
определяет список победителей и призеров Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса.

2.8. Жюри Конкурса (формируется из представителей администрации «Парка чудес Галилео»):



проверяет и оценивает выполненные работы (с 15 апреля до 22 апреля 2019 года);
готовит предложения в Оргкомитет по определению победителей и призеров Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные учреждения г. Новосибирск и Новосибирской области.
3.2. Проекты принимаются в электронном виде. Можно выбрать любую из предложенных форм или придумать собственную:
Форма
Презентация
Видео
Фотоколлаж
Другие форматы

Комментарии
Рекомендуемый объём – до 15 слайдов
Рекомендуемая продолжительность - до 6 минут
Рекомендуемый объём - до 15 изображений
Рисунки, подделки и другие творческие решения

3.3. Название файла с проектом, должно содержать:
1.

Название населённого пункта
Номер образовательного учреждения

1.

Класс и букву

Пример: Обь_26_4а.
3.4. Проекты принимаются к участию в Конкурсе только при наличии заполненной заявки:
Фамилия, имя, отчество и должность куратора проекта
Мобильный телефон, электронная почта куратора
Населённый пункт (название города или посёлка)
Номер и полное название школы
Класс и буква, в котором обучаются авторы работы
Список авторов работы (для вручения дипломов и грамот)
Краткое описание работы
*Куратором проекта выступать педагог или представитель родительского комитета.
3.5. От одного образовательного учреждения может быть несколько работ. В качестве автора проекта может выступать класс или
группа учеников, представляющих класс.
3.6. Участник Конкурса, присылая работу Оргкомитету, тем самым предоставляет право ООО «ПЧГ 54» использовать материалы
Конкурса в рекламных целях.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Торжественное награждение победителей и призеров Конкурса – с 22 по 30 апреля 2019 года (место и время награждения будет
объявлено дополнительно).
4.2. Победитель определяется голосованием членов жюри. Участник, получивший наибольшее количество голосов становится
победителем Конкурса.
4.3. В случае отсутствия кандидатов на победу среди участников конкурса в определённой возрастной категории, предусмотрены
поощрительные призы.
4.4. Критериями оценки творческих проектов будут:




Работа соответствует заявленной теме.
Оригинальность и техническая сложность проекта.
Вовлеченность участников проекта.

4.5. Победителям и призерам Конкурса, набравшим максимальное количество баллов, вручаются:
Младшая
группа

На сумму до 50 000 рублей (на выбор победителя):
- оборудование учебного кабинета, продуманное в соответствии с программой современных учебных
курсов;
- компенсация расходов на познавательную поездку класса по выбору в течение 2019 года.
Средняя
На сумму до 50 000 рублей (на выбор победителя):
группа
- оборудование учебного кабинета, продуманное в соответствии с программой современных учебных
курсов;
- компенсация расходов на познавательную поездку класса по выбору в течение 2019 года.
Старшая
На сумму до 50 000 рублей (на выбор победителя):
группа
- оборудование учебного кабинета, продуманное в соответствии с программой современных учебных
курсов;
- компенсация расходов на познавательную поездку класса по выбору в течение 2019 года.
4.6. Окончательный состав приза (оборудования приобретаемых комплектов или поездка) для победителей согласовывается с
куратором – победителя.
4.6. Оргкомитет имеет право награждать специальными и поощрительными подарками участников Конкурса, не занявших призовые
места – как классы в целом, так и отдельных авторов.
4.7. Учителя, сопровождающие конкурс, получают свидетельство об участии в конкурсе своих учеников, диплом в случае победы в
конкурсе.

