
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Зеленоградской научно-практической конференции школьников  

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР-2015» 
 

1.      Порядок организации и проведения конференции в 2014/2015 учебном году. 
Конференция организуется и проводится Государственным бюджетным 

образовательным учреждением города Москвы «Лицеем №1557». Конференция состоится 7 

февраля 2015 г. на базе ГБОУ лицей №1557.  

В конференции могут участвовать учащиеся образовательных учреждений 

Зеленоградского ОУО в двух возрастных группах: от 11–13 лет и 14–18 лет. 

Работы, представляемые на конференцию, могут быть выполнены как одним 

учащимся, так и группой учащихся. Работы, принимавшие участие в конференции 

«Виртуальный мир» в предыдущие годы, повторно не допускаются. 

Конференция пройдет в каждой возрастной группе по секциям согласно п. 5. Работы 

будут  рассматриваться на базе корпусов 509 и 529. Защита проектов начинается с 11.00 

часов. Регистрация участников и гостей с 10.30. Регламент может уточняться не позднее чем 

за 5 дней до начала конференции в зависимости от количества заявленных проектов. 

Максимальное количество проектов, представленных на конференцию от 

образовательного учреждения по каждой номинации для любой из двух возрастных групп, 

ограничено. Принимаются не более трех работ в одной номинации. 

Окончательное подведение итогов, включая оформление протоколов по каждой из 

заявленных номинаций и общего протокола по итогам конференции, проходит в день 

проведения конференции. 

2.      Порядок регистрации на участие в конференции. 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться. Регистрация будет 

проводиться путем заполнения формы  на сайте learning.zouo.ru 

(http://learning.zouo.ru/course/view.php?id=26&notifyeditingon=1 ) и на сайте лицея в период с 

12 января 2014 по 1 февраля 2015 г. (23:59). Регистрация обязательна для каждого участника, 

выступающего как индивидуально, так и в составах творческих коллективов. Все поля 

формы регистрации, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 

Тезисы докладов прикрепляются в задании на сайте learning.zouo.ru 

(http://learning.zouo.ru/course/view.php?id=26 ). Имя файлов должно начинаться с номера ОУ  

(<№ ОУ>_tezis_<название проекта>.doc/docx, <№ ОУ>_karta_<название проекта>.doc/docx >. 

Полный список зарегистрированных участников конференции будет опубликован в 

Интернете на сайте http://www.zou.ru/, лицея 1557 http://lyc1557zg.mskobr.ru/ и 

http://learning.zouo.ru/course/view.php?id=26  не позднее 2 февраля 2015 г.  

3.      Сдача и установка работ на конференцию. 

Сдача и установка работ будет проводиться  4, 5 и 6 февраля 2015 г. с 14:00 до 18:00 в 

лицее №1557 (предварительное согласование точного времени и места по телефону (926) 

425-39-08 обязательно с 3 по 5  февраля). Работы должны быть записаны на CD и сдаются на 

конференцию в двух экземплярах.  

Работы, не сданные и не установленные в означенные сроки, к участию в 

конференции не допускаются. 

4.      Требования к оформлению и структуре пересылаемых тезисов докладов: 

Пересылаемый файл с тезисами докладов должен быть заполнен в предложенной 

форме в формате <*.doc/docx>. Объем тезисов не более 1 страницы формата А4 с 

соблюдением стандартных параметров. При наличии в тезисах иллюстраций и копий 

рабочих экранов допускается объем до 2-х страниц формата А4.  

Рекомендуемая структура тезисов: 

-          Название доклада (прописными буквами); 

-          Фамилия, имя автора или авторов (под названием);  

http://learning.zouo.ru/course/view.php?id=26&notifyeditingon=1
http://learning.zouo.ru/course/view.php?id=26
http://learning.zouo.ru/course/view.php?id=26


-          Назначение продукта (системы).  

-          Область возможного использования (образование, культура, производство и т.д.).  

-          Краткое описание работы.  

-          Краткое описание интерфейса пользователя.  

-          Содержание особенностей или оригинальных решений, если они имеются. Ссылки на 

опыт применения (возможный или уже имеющийся) и достигнутый эффект (реально 

полученный или предполагаемый).  

-          Минимальные аппаратные ресурсы для работы. 

-          Программная среда, в которой написана программа. 

-          Адрес сайта, если работа размещена в Интернете. 

К тезисам по желанию можно приложить карту работы: 

          Карта работы (в виде «дерева», структурной схемы, или списка на усмотрение 

участника), которая позволит посетителю определить, какую информацию и в каком 

объёме содержит тот или иной раздел. 

5.      Содержание конференции 

На конференцию представляются работы по следующим номинациям: 

5.1 Исследовательские и экспериментальные проекты естественно-научного направления.  

5.2 Лингвистические реферативно-исследовательские проекты 

5.3 Проекты социально-гуманитарной значимости 

5.4 Конструирование макетов и моделей из различных материалов: 

- авиа- и ракетомоделирование; 

- судомоделирование; 

- автомоделирование; 

- стендовое моделирование; 

5.5 Проекты IT-технологий:  

-          компьютерная анимация; 

-          компьютерное  видео; 

-          программирование и экспериментальные работы; 

-          презентации; 

-          WEB-сайты. 

Основные тематические направления проектов:  

- «Здоровье планеты – здоровье будущего поколения!» («Бережем планету вместе») 

- «Человек и земные миры» 

- «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне); 

- «История моей семьи в истории России» (мультимедийные проекты) 

- «50 лет со дня присвоения городу Москве звания «Город-герой» 

- «80 лет со дня открытия первой ветки московского метрополитена» 

- «220 лет со дня рождения Грибоедова А.С.» 

- «200 лет со дня рождения Лермонтова М.Ю.» 

- «175 лет со дня рождения П.И.Чайковского» 

- «260 лет со дня подписания императорского указа об основании Московского  

Университета» 

- Благоустройство города 

 

6.      Требования к представляемым работам: 

Тематика работ должна соответствовать тематике, означенной в настоящем 

положении. Одна и та же работа не может участвовать в нескольких номинациях. Общее 

время представления работы не более 5-ти минут.  

7.      Технические требования 



Представляемые работы должны быть адаптированы к операционной системе 

Microsoft Windows XP SP2, Internet Explorer 7.0, Microsoft Office 2007; разрешение экрана 

монитора 1024х768 точки.  

В случае, когда для демонстрации работы требуется дополнительное программное 

обеспечение (помимо перечисленного), участники уведомляют об этом организаторов в 

заявке на участие и предоставляют инсталляционный пакет требуемого программного 

обеспечения в момент сдачи и установки работы (см. п. 3 настоящего положения) на 

конференцию.  

На дисках с записанной работой должны содержаться: выполняющийся файл, 

исходный текст программы, для Web-сайтов: карта сайта, навигация по сайту; имена всех 

файлов – английские строчные буквы; стартовая страница – index.html; реферат и 

презентация для показа работы для лингвистических и реферативных работ; презентация с 

описанием конструкторских работ; описание и презентация для исследовательских работ . 

Также обязательно наличие файла в текстовом формате <Readme> с сопроводительной 

информацией: сведения об авторах и использованных материалах, кратко описание работы, 

назначение программного продукта, требуемые аппаратные ресурсы. 

Работы, не отвечающие техническим требованиям или не запускающиеся для 

демонстрации по причинам, не зависящим от организаторов конференции, к участию в 

конференции не допускаются. 

8.      Критерии оценки представленных работ 

Работы, представленные на конференцию, должны отличаться исследовательским 

характером, новизной, самостоятельностью, актуальностью, практической значимостью. Все 

работы оцениваются жюри непосредственно после представления на конференции с учетом 

заданных требований и критериев оценки и исходя из сведений и аспектов, презентуемых 

автором.  

 

Основные критерии оценки: 

1. Новизна идеи, творческий подход – оценивается оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, а также оценивается творческий вклад авторов работы в 

реализацию идеи и раскрытие темы, оригинальность используемых выразительных средств. 

2. Значимость, актуальность, применимость – оценивается важность, значительность, 

востребованность, возможность широкого применения работы. 

3. Информативность, законченность и наукоёмкость работы – оценивается то, 

насколько предоставленной в работе информации достаточно для определения актуальности 

работы и полноты реализации поставленных перед работой задач. 

4. Визуальное оформление, стиль – оценивается качество визуального оформления: 

общий визуальный стиль работы, дизайн элементов оформления работы. 

5. Функциональность и технологичность – оценивается идея технологического 

исполнения, улучшения функциональных качеств. 

6. Качество технического исполнения – оценивается качество и сложность 

технического исполнения, сложность и обоснованность выбора использованных технологий. 

7. Удобство использования – оценивается удобство использования: качество и 

прозрачность навигации, удобство средств управления, наличие подсказок и помощи, 

наличие инсталляторов и прочих необходимых вспомогательных механизмов. 

8. Звуковое оформление – оценивается качество звукового оформления (при этом, 

звуковое оформление может присутствовать и быть совершенно неуместным, 

раздражающим и отвлекающим). 

9. Качество защиты – оценивается качество выступления докладчика, 

демонстрирующего и защищающего работу - аргументированность, логичность, 

последовательность изложения, качество ответа докладчика на заданные вопросы. 

10. Соблюдение регламента – оценивается, уложилась ли длительность выступления 

докладчика, демонстрирующего и защищающего работу, в отведенные регламентом 5 минут. 

9.      Жюри конференции 



Жюри конференции формируется из числа педагогов лицея №1557 и наиболее 

опытных педагогов округа. Списки жюри по номинациям будут опубликованы в Интернете 

на сайтах  http://lyc1557zg.mskobr.ru/  и learning.zouo.ru не позднее 3 февраля 2015г. 

 

  Настоящее положение публикуется на сайтах: http://learning.zouo.ru; и лицея №1557 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/ 

 

 

 


