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от «11» января 2018г.

Уважаемый Ширали Курбанович!

Центр развития «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕСТАН» создан в
феврале 2017г. Основным направлением деятельности центра является
организация и проведение олимпиад, конкурсов для детей и молодежи в
целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей;
стимулирования школьников к самостоятельной работе.
В феврале 2018 г. планируется проведение I Республиканского
дистанционного конкурса исследовательских и творческих проектов для
учеников 1 - 9 классов «Аулы Дагестана - лица, история, факты»
Конкурс проводится на бесплатной основе.
Просим оказать этому проекту информационную и методическую
поддержку.

Приложение:

Положение о конкурсе на 4 стр.

Генеральный Директор
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕС

Идрисова Р.Н.

Положение
О I Республиканском дистанционном конкурсе исследовательских и
творческих проектов для учеников 1 - 9 классов
«Аулы Дагестана - лица, история, факты»

Конкурс исследовательских и творческих проектов школьников «Аулы Дагестана лица, история, факты» ориентирован на содействие развитию у детей познавательных
способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, развитие интереса к
культуре и истории народов Дагестана.
1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и

проведения I Республиканского дистанционного конкурса исследовательских проектов
«Аулы Дагестана - лица, история, факты», в том числе организационное, методическое,
финансовое и техническое обеспечение, сроки и порядок проведения, порядок
определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами конкурса являются:
-

Развитие

интереса

к

культуре

и

истории

народов

Дагестана

у

подрастающего поколения.
Формирование творческой личности и развитие творческого потенциала
детей и подростков.
Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском
обучении, как ведущем способе учебной деятельности.
-

Содействие развитию и распространению образовательных программ и

педагогических технологий проведения учебных исследований школьниками.
-

Содействие развитию творческой исследовательской активности детей.

-

Стимулирование у школьников интереса к фундаментальным и прикладным

наукам.
Содействие формированию у детей научной картины мира.
II.
2.1.

Организационное и методическое обеспечение

Организаторы конкурса:
Центр развития «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕСТАН»;

2.2.

Оргкомитет:
определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок его проведения;
разрабатывает Положение о конкурсе;
разрабатывает документацию конкурса (условия участия, технические и

справочные материалы);
разрабатывает рекламные материалы конкурса (баннеры, плакаты, буклеты
и т.д.);
организует работу членов жюри;
организует подведение итогов и награждение победителей конкурса;
решает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в
средствах массовой информации;
2.3.

Жюри конкурса:

-

Состав жюри формируется из представителей центра «Интеллектуальный

Дагестан» с привлечением педагогов и деятелей науки и культуры РД.
-

Состав жюри утверждается на заседании Организационного комитета

конкурса.
III.
3.1.

Финансовое и техническое обеспечение конкурса

Финансовое и техническое обеспечение конкурса осуществляет Центр

развития «Интеллектуальный Дагестан».
3.2. Технические особенности проведения конкурса, в том числе правила
регистрации участников, получения заданий и отправки конкурсных работ публикуются
на веб-сайте Центра развития «Интеллектуальный Дагестан» http://www.int-dag.ru
3.3. Оргкомитетом конкурса производится рассылка информационных писем
зарегистрированным

участникам,

обеспечивается

доступ

к

веб-сайту

http://Movw.int-dag.ru
IV.
4.1.

Сроки и порядок проведения конкурса

Этапы проведения мероприятия:
Прием заявок и рабо т участников: 01.02.2018 - 15.03.2018г.

-

Подведение итогов конкурса 25.03.2018г.
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Центра

-

Публикация итогов мероприятия: 27.03.2018 -01.04.2018г.

4.2.

В

конкурсе

принимают

участие

школьники

1

-

9

классов

общеобразовательных организаций РД.
4.3.

Участие в конкурсе бесплатное.

4.4.

Квоты на участие в конкурсе от города / района не устанавливаются.

4.5.

Язык проведения конкурса - русский.
V.

Порядок участия

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские и творческие
проекты, выполненные в рамках тематики конкурса.
5.2.

Принять

участие

в

конкурсе

могут

учащиеся

любых

типов

общеобразовательных учреждений
5.3 К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и
творческие коллективы (до 3-х человек).
5.4. Возрастная категория группы (творческий коллектив) определяется по
старшему ребенку.
Как принять участие в конкурсе:
- Заполните заявку на участие в конкурсе на сайте http://int-dag.ru.
- загрузите файл с

аннотацией к работе (документ необходимо сохранить как

Фамилия_Имя_аннотация.бос. например. Магомедова_Айша_аннотация. Doc)
Требования к аннотации:
А ннотация (краткое описание проекта) включает:
1. М отив выбора гемы исследования и значимость исследования или проектирования для
окружающ их.
2. Цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы.
3. Гипотеза или гипотезы, которые проверялись.
4. Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие средства
были задействованы в его работе).

5. Что получилось в результате.
- В установленные сроки отправьте конкурсную работу (через форму заявки на
сайте littp://int-dag.ru; документ необходимо сохранить как Фамилия_Имя_работа.бос.
например, Магомедова_Айша_работа. Doc)
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- В течение 2 (двух) рабочих дней после отправки работы участник получает
уведомление о регистрации письма на E-mail, указанный в заявке участника. Если Вы не
получили уведомление, следует отправить конкурсные материалы еще раз.
- После проверки пакета конкурсных материалов мы внесем Вас в список
конкурса!нов. присвоим Вам идентификационный номер участника.
- Центр не вступает в переписку с участниками, а связывается с ними только в
случае необходимости (например, не хватает каких-либо сведений, файлов, не
открывается файл с работой и т.п.)
VI. Награждение
6.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры в каждой возрастной
группе.
6.2. Победители и призеры получают дипломы. Все конкурсанты получают
сертификаты участников. Руководители получают дипломы и благодарности.
VII. Заключительные положения
7.1. Организационный комитет вправе вносить в настоящие правила изменения,
которые публикуются на сайте центра «Интеллектуальный Да1 естан>>http://www.int-dao.ru
7.2. В случае возникновения вопросов участники конкурса могут обратиться в
Организационный комитет по E-mail info@int-dag.ru
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