УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Админисгород У
«

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Башкирский государственный
п е я а ^ й ^ ^ и д ш университет им.

ЛZ »'

Р/М.Асадуллин
012 г.

О городском открытом интернет-ко1йЩ^|^^По-исследовательских,
проектных и творческих работ учащихся и творческих педагогов

«Школа моей мечты-2012»

Цели и задачи конкурса
1. Развитие интеллектуального и художественного творчества учащихся, привлечение их к
исследовательской, проектной и творческой деятельности.
2. Стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов и
воспитателей в работе с учащимися, поиск новых форм и методов образования.
3. Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков.
4. Привлечение к работе с учащимися ведущих ученых, деятелей культуры и искусства.
5. Привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого и
интеллектуального потенциала общества.
6. Формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к широкой
общественной дискуссии и свободному обмену мнениями.

Участники конкурса
Участниками конкурса могут стать учащиеся и педагоги средних школ, лицеев,
гимназий, колледжей, учреждений дополнительного образования или творческие группы
учащихся и педагогов, указанных выше образовательных учреждений города Уфы.

Организаторы конкурса
Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан,
кафедра
ботаники,
биоэкологии
и ландшафтного
проектирования
естественногеографического факультета Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Эколого-биологический Центр» Орджоникидзевского района городского округа город Уфа.

Условия конкурса
На конкурс могут быть представлены научно-исследовательские, проектные и творческие
работы, выполненные учащимися самостоятельно или под руководством педагога, а также
работы педагогов.
Работы, представленные на конкурс, подразделяются по номинациям:
Построение модели пришкольного участка (проектные работы с использованием
компьютерных технологий, раскрывающие учебные возможности пришкольной территории);
- История ландшафтного дизайна - от прошлого к будущему (творческая работа с привязкой к
своей школе);
- Школа моей мечты (творческие и проектные работы по пришкольной территории);
- Фотоэтюды пришкольной территории (фотографии элементов ландшафтного дизайна школы
с раскрытием общей идеи озеленения территории).

Сроки и порядок проведения конкурса
В режиме он-лайн участнику конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте
olimp.bspu.ru. Затем подать презентацию работы (с указанием выбранной номинации) в
электронном варианте с 15 ноября 2012 года по 20 декабря 2012 года. Подведение итогов
конкурса состоится в январе 2012 года.

Оценка работ и награждение
Презентации присланных работ выставляются на сайте конкурса olimp.bspu.ru в сети
Интернет. По итогам работ определяются победители по каждой номинации: дипломы 1-й, 2й, 3-й степени. Информация о церемонии награждения будет вывешена на сайте.
Основные критерии оценки присланных работ.
- отражение темы творческой работы или проекта;
-творческий подход к разработке темы, глубина проработки, наличие практического
воплощение или рекомендаций;
- логичность построения презентации;
- наглядность;
- минимум печатного текста (текст используется как аннотация, пояснение, название схем,
фотографий, рисунков и т.п.).

Основные конкурсные требования
Презентация работы в формате PowerPoint (файл с расширением *.ppt): объем слайдов не
ограничен, в последнем слайде обязателен список литературы, на первом слайде указать
фамилию, имя и отчество автора (полностью), название работы, образовательное учреждение,
класс, фамилию, имя и отчество руководителя (если есть) и его должность, адрес и телефон
образовательного учреждения, адреса и телефоны автора и научного руководителя.
Исполнители:
Доцент кафедры ботаники, биоэкологи и ландшафтного проектирования Суханова Н.В., тел.
272-02-90.
Заведующая естественно- научного отдела МОУДОД ЭБЦ Нестерович JI.M., тел: 284-16-85.

