
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе «Эксперимент – двигатель науки»

Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального конкурса «Эксперимент – двигатель науки» в Калининградской области, его организационное и методическое обеспечение.
Конкурс «Эксперимент – двигатель науки» координирует (далее – Конкурс) Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» при поддержке ИЦАЭ.
Цель: выявление и развитие учащихся, занимающихся экспериментальной деятельностью по физике через организацию и проведение конкурса исследовательских работ. 
Задачи конкурса:
	выявить и обобщить опыт учащихся, занимающихся экспериментальной деятельностью по физике;
	выявить и поощрить лучших физиков-экспериментаторов; 
	спланировать дальнейшие направления работы в области экспериментов по физике.


Порядок проведения Конкурса
Конкурс является командным и проводится для учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений Калининградской области: одна команда от ОО.
Конкурс проводится в два тура (отборочный и основной). Отборочный тур представляет собой презентацию проекта по изготовлению измерительного прибора и проводится с 01.04.16г. по 11.04.16г. Презентация должна содержать 7-10 слайдов, включающих:
1. название;
2. назначение;
3. этапы изготовления прибора;
4. включать фотографии работы над продуктом. 
Презентации высылаются на электронный адрес школы: maoulic17@eduklgd.ru. По итогам отборочного тура выбирается 8 команд, которые борются за победу в основном туре. 
Основной (очный) тур проходит в лицее № 17 16.04.16г с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28 и включает в себя 4 практических работы по измерению или нахождению какой–либо физической величины. Тексты заданий и их количество определяется решением координаторов Конкурса. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и призерах является открытой, публикуется в сети Интернет, распространяется среди обучающихся, учителей и родителей. 
Каждое практическое задание оформляется и сдается в жюри на отдельном листе. Эти листы раздаются командам перед началом основного тура. На каждом таком листе указаны: номер задания, максимальный балл этого задания, время, отведенное командам для выполнения и его условие. Получив листы с заданиями, команда выбирает приборы, необходимые для выполнения этого задания, перечисляет выбранное оборудование на выданном листе. Работа должна включать схематичный рисунок экспериментальной установки, сопровождаться формулами и расчетами определяемой величины. Каждая команда имеет право сдать только по одному варианту выполнения эксперимента, не подписанные работы – не проверяются. Использование какой-либо справочной литературы запрещено. Мобильные телефоны должны быть отключены. Разрешено использование калькулятора.
Проведением Конкурса руководит группа координаторов. Представители этой группы организуют раздачу заданий и сбор листов с решениями; отвечают на вопросы по условиям задач; проводят разбор выполнения заданий и демонстрируют итоги проверки.
Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого тура. Жюри состоит из двух комиссий, специализирующихся на проверке заданий отборочного тура и основного. В каждой комиссии выделяется ответственный член жюри, организующий работу этой комиссии. Он уполномочен принимать окончательные решения в спорных ситуациях.
Разбор задач для учащихся осуществляется сразу после окончания основного тура. Итоги проверки объявляются только после окончания этого разбора. После объявления итогов тура, команды, не согласные с тем, как оценены их решения, имеют право подать заявки на апелляции. В случае получения такой заявки, комиссия проверявшая решение, осуществляет повторную проверку, после которой может изменить свою оценку. Если оценка не изменена, то сам процесс апелляции эта же комиссия осуществляет после окончания всех туров Конкурса, но до окончательного подведения итогов. В результате любой апелляции оценка выполнения задания может быть как повышена, так и понижена, или же оставлена без изменения. В спорных случаях окончательное решение об итогах проверки принимает председатель жюри. 
Команды – победители и призеры конкурса определяются по сумме баллов, набранных каждой командой в основном туре. Награждение победителей и призеров происходит сразу после подведения итогов конкурса.

Участники конкурса
Конкурс проводится для учащихся общеобразовательных организаций всех типов. В Конкурсе участвуют школьные команды учащихся параллели 9-х классов. В составе каждой команды 4 человека. Участие неполных команд согласовывается с организаторами перед началом основного тура.


Порядок регистрации для участия в конкурсе
Представительство от каждой общеобразовательной организации в игре – не более одной команды от одного ОО. Школы, желающие принять участие в конкурсе, присылают презентации по электронной почте по адресу: HYPERLINK "mailto:maoulic17@eduklgd.ru" maoulic17@eduklgd.ru. Список ОО, прошедших в основной тур будет опубликован за три дня до начала основного тура на сайте лицея (раздел «Новости»). Если презентация не поступала, то школы к участию в основном туре не допускаются.

Подведение итогов, награждение победителей
Победители Конкурса определяются в день проведения Конкурса по наибольшей сумме баллов, набранных каждой командой в основном туре. Критерии оценки результатов конкурса устанавливаются жюри. Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. Информация о командах - победителях и призерах размещается на сайте ГАУ Калининградской области ДПО «Институт развития образования». 

Финансирование конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет спонсоров.  Взимание платы с обучающихся в образовательных учреждениях за участие в Конкурсе не допускается. Для оказания финансовой поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические лица. Форма, размер и порядок спонсорского участия согласовывается с организационным комитетом Конкурса.

Организационный комитет Конкурса
Организационный комитет Конкурса осуществляет общее руководство, текущую организационную работу, организует финальные мероприятия, совместно с жюри подводит итоги конкурса. В него входят учителя физики и математики лицея.
Контактные лица:
- Калинова Виктория Андреевна, учитель физики МАОУ лицея № 17 
- Педан Маргарита Михайловна, учитель физики МАОУ лицея № 17
Телефон для связи (4012) 644965 



