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О проведении Воронежского
регионального конкурса
«Высший пилотаж»
Уважаемые коллеги!
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области информирует, что МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» при
поддержке ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи» проводят
Воронежский региональный конкурс исследовательских и проектных работ
обучающихся «Высший пилотаж» (далее – Конкурс).
Цель Конкурса – развитие у обучающихся творческих способностей,
интереса к исследовательской и проектной деятельности, популяризации и
пропаганды научных знаний, технического творчества, выявления одаренных
обучающихся в области проектной и исследовательской деятельности.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11-х классов
образовательных
образовательные

организаций,
программы

в

том

основного

числе
общего

лица,
и

осваивающие

среднего

образования в форме семейного образования или самообразования.

общего

Конкурс проводятся в два этапа:
I этап — отборочный с 30 октября по 1 декабря 2019 года (заочная
форма);
II этап — 20 декабря 2019 года (очная форма).
Для участия в отборочном этапе Конкурса необходимо направить
работу на адрес электронной почты: vernadsky.vrn@yandex.ru в срок до
1 декабря 2019 года.
С информацией о Конкурсе и методическими материалами можно
ознакомиться

на

официальном

сайте

Конкурса:

https://sites.google.com/view/aerobatics-vrn.
Более подробную информацию можно получить в оргкомитете
Конкурса по телефону: 8(915)581-09-42, контактное лицо: Стефаненко
Татьяна Владимировна.
Просим довести информацию до подведомственных образовательных
организаций и заинтересованных лиц.
Приложение: Положение о Конкурсе на 4 л. в 1 экз.

Заместитель
руководителя департамента

Дегтярева
212-75-16

Н.В. Салогубова

Приложение
к письму департамента
от____________№__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Воронежском региональном конкурсе исследовательских
и проектных работ обучающихся
«Высший пилотаж»
1. Общие положения
Настоящее Положение о Воронежском Региональном конкурсе исследовательских и
проектных работ обучающихся «Высший пилотаж» определяет цели и задачи
Регионального конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся «Высший
пилотаж» (далее – Конкурс), порядок организации и проведения Конкурса, его
организационно-методическое обеспечение, правила участия и порядок отбора
победителей и призёров (далее совместно – дипломантов) Конкурса.
Конкурс проводится с целью развития у обучающихся творческих способностей,
интереса к исследовательской и проектной деятельности, популяризации и пропаганды
научных знаний, технического творчества, выявления одаренных обучающихся в области
проектной и исследовательской деятельности.
Задачи Конкурса:
- создание возможностей для практического применения знаний, полученных в
процессе школьного обучения;
- развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении
проектных и исследовательских работ в различных областях знаний как средства
личностного развития;
- формирование у обучающихся навыков поиска, обработки и анализа информации
из различных источников, в том числе из научной литературы;
- предоставление обучающимся возможности соревнования в масштабе, выходящем
за рамки образовательной организации и региона;
- развитие профессиональной компетенции педагогов через распространение
эффективных технологий проектного обучения.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11-х классов образовательных
организаций, реализующих программы среднего общего образования, в том числе лица,
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования.
Конкурс является Региональным туром Открытого конкурса исследовательских и
проектных работ обучающихся «Высший пилотаж», учредителем которого является
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ
ВШЭ).
Организация Конкурса
Учредителями Конкурса являются:
-Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;
-ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет»;
-МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова.

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет ФГБОУВО «Воронежский
государственный технический университет» и МБОУ гимназия им. академика Н.Г.
Басова.
Руководит проведением конкурса Оргкомитет, состоящий из представителей
учредителей конкурса. Экспертная комиссия Конкурса формируется из представителей
педагогических, научно-педагогических, научных работников, экспертов, имеющих опыт
организации и руководства проектной и научной деятельностью обучающихся, и иных
квалифицированных специалистов. Составы Оргкомитета и экспертной комиссии
ежегодно утверждается председателем Оргкомитета.
Председатель Оргкомитета - Мушинская Анастасия Владимировна, заместитель
директора МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова, координатор -Стефаненко Татьяна
Владимировна, учитель МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова.
На
Конкурс
принимаются
индивидуально
выполненные
обучающимися
исследовательские и проектные работы по тематическим направлениям Конкурса:
биология, экономика, социология, право, лингвистика, химия, управление в государстве и
бизнесе.
Возможность представления на конкурс работ, выполненных коллективом/группой,
устанавливается экспертной комиссией и определена методическими указаниями по
направлению. Количество соавторов работы в случае представления коллективной работы
не должно превышать трех человек и двух руководителей.
Руководителями исследовательских и проектных работ обучающихся могут быть
педагогические работники общего и дополнительного образования, работники
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего
образования, родители (законные представители).
Конкурс включает отборочный (заочный) и заключительный (очный) этапы.
Заключительный этап представляет собой очную защиту исследовательской и/или
проектной работы перед экспертной комиссией Конкурса в г. Воронеж. В заключительном
этапе Конкурса участвуют обучающиеся, прошедшие отборочный этап.
Апелляция на результаты Конкурса ни на одном из этапов Конкурса не
предусматривается.
Члены конкурсной комиссии и представители оргкомитета награждаются
«Благодарностями» от департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Спонсоры, члены конкурсной комиссии, представители общественности по
согласованию с Оргкомитетом конкурса могут устанавливать собственные призы и
награды участникам конкурса.
Порядок участия в Конкурсе
Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап - заочный. 30 октября 2019 года - 1 декабря 2019 года. Экспертиза
представленных в Оргкомитет работ.
II этап - очный. 20 декабря 2019 года. Участие по результатам I этапа проходит в
форме пленарных выступлений с презентацией и устной защитой работы, время
выступления 8 минут.
Секции формируются по мере поступления работ и в соответствии с их тематикой.
К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы.
При оценке работ принимается во внимание следующее:
-соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам,
структура работы;
-наличие литературного обзора, его качество;
-корректность методик исследований;

-проблемность работы;
-соответствие выводов полученным результатам;
-культура оформления материалов.
Печатный объём работы не должен превышать 15 м/п страниц (размер шрифта - 14
пт., межстрочный интервал - 1.5). Работы большего объема отклоняются при технической
регистрации.
Не рассматриваются работы содержащие плагиат; организации, представившие
подобные работы вносятся в специальный список и, в дальнейшем, к работам от этих
организаций предъявляется особый контроль в ходе регистрации и экспертизы на
Конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо представить свою работу по электронной почте
vernadsky.vrn@yandex.ru до 1 декабря 2019 года. Названия файлов, прикрепленных к
письму, просим подписывать следующим образом: Фамилия автора(ов) работы-Заявка,
Фамилия автора(ов) работы-Текст работы, Фамилия автора(ов) работы-Приложение.
Презентации просим не присылать, файлы не архивировать.
Итоги I этапа Конкурса подводятся до 10 декабря 2019 г. экспертным советом.
Авторы работ, получивших положительные отзывы, а также их руководители,
приглашаются на II этап Конкурса, который будет проходить 20.12.2019г. (место и время
проведения будет указано на сайте https://sites.google.com/view/aerobatics-vrn
и в
Приглашении, отправленном по электронной почте, адрес которой был указан в заявке).
Порядок определения победителей и призёров
Победители и призёры Конкурса определяются по результатам заключительного
этапа. Общее число дипломантов не может превышать 45 процентов от общего числа
участников заключительного этапа.
Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы от департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, участникам
заключительного этапа, не получившим статус дипломанта Конкурса, – сертификаты от
учредителей конкурса.
Победители и призёры Конкурса получают возможность участия в Открытом
конкурсе исследовательских и проектных работ обучающихся «Высший пилотаж» в г.
Москва без дополнительного рассмотрения работ.
Контактная информация
С оргкомитетом конкурса можно связаться по электронной почте:
vernadsky.vrn@yandex.ru или по мобильному телефону 8(915)581-09-42 (координатор
Конкурса Стефаненко Татьяна Владимировна). Информацию о Конкурсе и методические
материалы можно увидеть на сайте https://sites.google.com/view/aerobatics-vrn

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению

Заявка на участие
в I этапе Регионального конкурса «Высший пилотаж»
Тема исследовательской
работы
Направление, в котором будет
представлена работа
ФИО, класс автора работы
Телефон (с кодом города)
ФИО, должность руководителя
работы
Эл. почта
(по этому адресу будет
осуществляться переписка
Оргкомитета с Вами)
Телефон (с кодом города)
Учреждение, где выполнена
работа
Адрес с индексом учреждения
Дополнительная информация

