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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого межрегионального конкурса
учебно-исследовательских работ
учащихся
тема : «В мире театра»
Цель конкурса
Формирование социально-активной личности учащихся через учебно-исследовательскую
деятельность
Задачи конкурса
- стимулировать интерес учащихся к научно-исследовательской деятельности,
- развить навыки самостоятельного мышления, лекторские навыки учащихся,
-обучить навыкам работы с литературой, основам оформления учебно-ис
следовательских работ.
Условия и порядок проведения конкурса
Дата проведения 13 апреля 2019 г. 12-00. Место проведения : МБУ ДО «Чайковская
районная ДШИ» с Фоки, Ленина 18а.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДШИ, ДМШ и СПО.
Тематика конкурса посвящена Году театра в России. Заявки на конкурс подаются по 8
апреля. В заявке указывается Ф.И.О. учащегося и руководителя, класс, возраст, отделение,
школа, тема работы. Вступительный взнос 500 рублей.
Для организации проведения конкурса выбирается орг. комитет. Оргкомитет определяет
форму проведения конкурса, порядок выступления участников, выбирает жюри.
Основные требования к работам
1. Работы должны быть представлены в печатном варианте и электронном варианте.
2. Перед текстом работы приводится содержание, где указываются части, разделы и
номера страниц.
3. В работе должны быть выделены следующие части:
- титульный лист,
- содержание,
- введение (постановка проблемы), не более 1 страницы,
- основная часть (методы решения), 3-5 страниц,
- выводы, не более 1 страницы,
- список используемой литературы,
- дополнительный материал (приложение).
5. Время выступления с докладом не более 10 минут.
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Критерии оценивания участников
Правильное оформление работы.
Грамотное выступление.
Выбор темы, ее актуальность, доступность изложения, полнота раскрытия.
Четкая постановка целей, задач, путей решения проблемы, выводы.
Использование наглядного и музыкального ряда.
Возрастные категории

- учащиеся ДШИ, ДМШ 9-12лет,
- учащиеся ДШИ, ДМШ 13-16 лет,
- учащиеся СПО художественно -эстетического цикла.
Подведение итогов и награждение
Учащиеся награждаются дипломами лауреата 1,2,3 степени и дипломами 4 степени.
Жюри оставляет за собой право присуждать номинации. Решение жюри обжалованию
не подлежит. Каждый участник получает диплом участника конкурса.
Справки по телефону: 89197097700, факс(834241) 52798.эл. почта fokidshi@yandex.ru

