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СОГЛАСОВАНО согллсовА}lо СОГЛАСОВАЕО

о межшкольном конкурсе творческих и паучllо-иссJIедовательских работ
<с{рктпка в жIlвописи, поэзия и прозе))

Всс года, и вска, и эпохи подряд
Всё стремится к теплу от морозов
и вьюг.
Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено только на юг?..,

Владилtир Высоцlслrr-l

<R жизни человека llеобходима романтика.
Имевно она придает qеловеку боrкествеЕные силы дJu{ tryтешествия по ту сторону обыдевности.

Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения)
.ьлuтt л.ь н а,lлАl i

l. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о проведении межшкольного Koliкypca исследовательских работ
<<Арrсгика в живописи, поэзии и прозе>> (лалее Конкlрс) определяет цели и задачи Конкурса,
порядок и сроки его организации, проведе}rия, оценки конкурсных работ и подведеню{ итогов,

1,2, Иниuиаторами и организаторами конкурса явJIяются Феаеральяое
государственное бюджетное учреждение Арктический и Антарктический научно-

/ л л IrlJLl\ ггп\. _,...,,4,.,_ \f. о( гr,*-__л--.-л_л -_хл,.л /1_,.,-исс.iсдOва геjiьсiiии ilнсiиiii \hлilLlirlr. i IJ\ij| i иlйiiaъr,t i J\:j oJ rlUlPUl |.,4лlпUl v Pdr4una Ldпкl-
Петефурга;

1,3. Партнерами Конкурса выступают СПб Акадепtия постдипломного
педагогического образования_ Российский государственный музей Арктики и Антарlсгики.
Филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге <Ледокол Красин>.

|.4. Подробпм лrнформаuия о Конкурсе публикуется аа офлlцл;мьнопr oal:iTe ГБОУ
гимназия Ns85 http://'rvwu,,, gyrnnasiumS5, sвЬJц, сайте ААНИИ https:i/www.aari.ru/ и сайтах
партнеров.

1,5, Подавая Змвку ва участие в Конкlрсе, участник(-ки) или законные
IIредставители 1..rастника(-ков) в cooTBeTcTBlM с тебованиями ст, 9 Федерльного закона от
27 .0'7 ,2006 Jф 152-ФЗ <О персональных данных), подтверждают свое согласие на обработку их
персональньБ данных (данных рбенка) и предоставJuIют организаторам право осуществ]utть

действия (операчии) с ,Lx персональными данными, включая сбор" систематизацию,
накопление1 хранение, обновление, изм9невие, использование, обезличивание, блокирование и

уничтожение.
1.6. Конкурс проводится в рамках проекта ААНИi4 <Полярная школа 2а22,23 г,

|,1, Организационный взнос за }п{астие в Конкурсе не предусмотрен.
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2, цЕJIь и зАдАчи
2.1. Щепь конкурса: пропаганда географических знаний и стимулирование творческих

спосбностей учащихся через исследовательскую деятельность. повышение вовлеченности

учащихся общеобразовательных учреrклений Санкт-Петербурга и учащихся средrих
профессиональньж образовательпых организаций (далее СПО) в проблемы Арктического

региона планеты.
2.2. Задачп:

- популяризация знаний об Арктике: её истории, природе и образе веJмких художников,
поэтов, писателей;

- вOвлечение учашIихсл в проектно-иOследовательскую дёятельность, приобщение к

решению задач, имсющих праюическое значение для развитиli науки и kyJlbтypыl

- опоообствовать развитию творческого мышленшl, умений и rtавыков самостоятельной

работы;
* повышение мотиваIии учащихся в сфере лрофессионального самоопределеншI и

ра}витие профессиональных компетенций педагогов в процессе подготовки
исследовательских работ;

- содействие развитию компетенций )О века: умение работать с информацией из

различных источЕиков, креативность, грамотность письменной речи, ИКТ-навыки,
критическое мышление

* содействие развитию у учащихся творческих способностей, навыков самопрезентации и
коммуникативной культуры.

3. ПРИНЦИШЫ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА
З, i. Исследовательский характер работ учасrников;
З.2. Гласность (открытость);
3,З. Равенство уrастия;
3,4. Независимость экспертизы работ;

,l. УЧАСтники конк}?сА
4.1. Участниками Конкурса являrотся обучающиеся средЁей и освовной школы,

профильных кадетских классов общеобразовательных) средних специа.lтьных образOва,l€льньгх

учреждений Саню-Петербурга.
4.2. Участники Ковкурса представляют свои работы R трёх возрастньж группах: 5-6,

7-я 1-1l тпёy цп[tt,.цяt,йq

5. СРОКИПРОВЕДЕЕИЯ:
5.1. Конкурс проводится в очво-заочной форме в два этапа с 12 декабря 2022 по 26

мая 2023 г
5.2. Первый этаI1- пDием заявок и конкyDсньж работ 14 января 25 марта 202З r.
5.З. Второй этап - заочный. Из1.1ение работ, представленных на конкурс (март-апрель

2023 г). По итогам второго этапа жюри отбирает 21 работ, набравших наибольшее количество
баллов, для выступленшI на очном этапе и представления своих исследований в трех
возрастных группах: 5-6,7-8,9-11 классы и в трех номинациях: живописи, прозе, поэзии.

5.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право обоснованного реличения или
сокращения догý.шенных до очного этапа работ.

5.5. Информация о результатах заочного этапа будет опубликована на официальном
сайте ГБОУ гимназия .hI!85 http://www. gvrTnasium85.spb.ru, на сайте ААНИИ
https://wwrv, ааri. rrl" и группе ВК..,,

_ ,.л9-.'9роу.*рр-1-*::тg < 1r _._ _v. l. л"rri J.raulll, б r\UnN.vl,rlL Ilрипп,rl.rкrlUл ,ctrlrNyt t l _Yчащ}aлL)l J-l l t\JlaLUt lr,

оформленные в установлеЕном настояrr{им Положением виде.
6,2. Заявка участника и сама работа прпrrимаются до 25 марта 202З года по ссылке
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5,З, Змвки и рботы, поступившие после установленного срк4 к расс {отрению
не принимаются.

7. СОДЕРЖДНИЕ ИТРЕБОВДНИЕКРАБОТЕ
6. 1- В рамка.х конкурса ,<<Арктика в живописи, поэзии и прозе) участникам необходимо

выполнить исследовательскую работу по теме Конкурса.
6,2. ИсследоватеJIьск1то работу в текстовом формате MicTosoftOfIice необходимо

прислать па электроннуlо почry kопkuгs@ааri.ru в срок до 25 марта 202З года.

6.3. Объем работы до 12 страниц, искJIючм титульный лист, оглавление и с{!исок
литературы.
6.4. Работа доjDIffiа содержать титульттый лист (см. приложение) с информацией об

автор (ФИО участника, полное наименование образовательного учреждения, класо/группа),
ФИО рlковолителя (лри наличии) и содержать следуюпшо структурные элементы: оглавление,
введение, основное содержание (структура произвольна), закJIючение, список литературы и
перечевь источников информаIци.

6.5, Требования к форматированию: поля обычные: верхЁее и нижное - 2 см, левое
З см, правое 1,5 см, шрифт - Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал -- 1,5.

Нумерация страниц обязательна и оформляется в нижней правой части листа.
6,6. Участие в конкурсе носит индивидумьный характер. Коллективные работы на

конкурс не принимаются,
6.7. Работы, вызываюшlие у членов жюри подозрения на прямое копировЕtние текста (лtли

его части) из интернета, оцениваться не булут.
6.8. двторы З-х лучших работ в каждой возрастной категории 6-7 класс" 8-9 класс, l0-1 l

класс и в кая(дойi из нс,чlлiнаций (живописи, прэе, поэзт.rи) при&ry"т i/частис в заю]iочительно&i
мероприятии в мае 2022 года" приуроченном ко .Щню полярника и представят свои
исследовани-я в виде презентации и постерного до&lада.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕЕКИ РАБОТ
с соответствIlеза-sвленноI"lтеплеКоrткlрса,
. глубиfiа раскрытия выбранной темы и позиция автора;
. логичность, ясность изложения;
. оригинальность подхода к раскрьlтию теп,lы;

. соответствие уровню подготовленности ученика и его возрастным особенносrям;
э iiспользоваЁiiiе koiikpcТHbix литсратiрньiх iiсточiiiiкоts и idатсрйалов;
. орфографическllяи стилистическau{грit},tотностьтекста;
. соответствие работы требованиям по оформлению работы, указанным в rryнкте б

настояцего Положения.

s. жюрl{ коцкурсА
8. i. )tfuри конк1?са проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями,
определяет победителей и призеров в каrкдой номинации и возрастной группе;
8,2. Члеrты жюри конкурса <Арктика в живописи, поэзии и прозе)>: ученые Федерального

государственного бюджетного учреждениJI кАрктический и антарктический научно-
исслеловательокий инститlrт>> (ФГБУ (ААНИИ>), сотрулники гооуларотвенного музоя Арктики
и Антарктики, филиала музея Мирового океаЕа <Ледокол кКрасин>, учитеJful, представитеJIи
обшественвости:

о днuсаuов Мtttаtл ,4лексанdрович, научный сотрудник отдела географии полярных стран
ААНИИ, кандидат географических наук, деriотвительвый члеа РГО;

. БOярскuii Вuкmор I,[льuч, Почетный полярник, путешественник> писатель: популяризатор
HayIФ, деЙствительныЙ член РГО;

. Гаврtlпо Марtlя В.паduслtавовно, ведуrций научный сотрудник ААнии, кандидат
биологических наук, действительньй член РГО;



4

о Ekaiikzttt A,tekceit Анаmольевzlч, ведущий научный сотрудtмк лаборатории изменеfiиJ{
климата и окрркаюцей среды ААНИИ_ кандидат географических начк, действительный
члев РГО, дсйствительныЙ член РГО;

о Кuрьянов B.ladullup Юрьевz,l, .{лен Российского союза п}lýателей, генеральный директор
компаЁии кАЛСИ НОРД>, деЙствительныЙ член РГО;

. Кочеulкова Лю(ловь EBzeHbeBlla, замести,геJIь дирекrора, учитель литературы ГБоУ
гимцазия Nc 85 Петрогралского района, кандидат филсlлогических на\к;

) Крусанов Днdрей Георzuевчч, путешественник, исследователь, руководитель
<Географического бюро>), действительный член Рf'О;

о МФ!?,уmова L-.веmлалtа ,/J,vuпрuевна, заведующий библиотекой Саякт-Петербургского
городского !,ворца творчества юньш, кандидат педагогических наук, действитель[{ый
член РГО;

о MtlxaiпoBa Анна Борuсовttа, член Союза Хуложников и общества акварелистов Санкт-
Петербурга. Работы находятся в российских и зарубеrкных государственных и частных
собраниях;

. Реfutеm Вера Пеmровна, советник директора по просветительской работе Щентрмьного
выставочного зала (Маяеж>;

. Фuluппов Апексаttdр Бсlрuсовlzv, фотограф, член Союза художников России. Работы
нilходятся в российских и зарубехсrьш государственных и частных собраниях,
действительный член Рго.

8.2. Состав Жюри, а TaIoKe изменениr{ в нем определяются организаторами Котпсурса,
8.3. Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее ГIоложение.
8.4, Результатом работы члена Жюри является заполЕеннzul и подписанная оценочнм

ведомость.

9. подвЕдЕниЕ итогов, прЕдстАвл]Е,ниЕ лучших рАБот и
НАГРЛКДБНРIЕ ПОБЕД}lТЕЛЕЙ

9.1. Все представленные работы получат сертификат участия от Арктического и
Антаркта"lеского научнO-исследовательского института;
9,2. Лучшие работы прелставJяются в виде прзентации на заключительной
конференциrл в канlч ,Щяя полярtrrпса 2l мая 2022 г.
9.3. По итогам конкурса присуждаются:
I, lI и III места в калцой возрастной категории (5-6 класс, 7-8 классы,9-11 классы) и
мждOй их творческой категории: живописи, поэзии и прозе,
Коли.iество призеров в каждой конкретной номинаIши могут быть измеяеЕlы по

решт€нию пк)ри.
9.4.Участникам, завявшим I, II и III места, вр}лlаются дипломы ДАFtИИ и партнерв
Конкурса, Руководителтr, подготовившие призеров конкурса, получают благодарности от
ведущих наrIЕых учреждений Санкт-Петербурга.
9.5. Жюри имеет право присрItдать не все призовые места, а также делить места между
нескOлькими участниками, набравшими равное количество баллов, Решение жюри
окончательное и пересмотру не подлежит. Результаты конкурса будут представлены на
официальном сайте I-БОУ гимяазия Л!85 http://п,r,wv. gvmnasiurn8S, sрЬ.ru и в грlппе ВК

10.оргкомитЕт
Председатель оргкомитета Макаров Александр Сергеевич, директор Федерального
государственного бюджетного учрежденIоl <<Арктический и антарктический нау.1119-

исследовательский инститчт>.
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Оргкомитет:
Иванов Анdрей Юрьевuч, почеттый работтrик общего образования РФ, )ллитель

географии ГБОУ гимназия Nq 85 Петроградского района, действительньй член РГО
телефон +'7 -921 -9 1 49920 (+7-9 1 1 -2549046), e-rnail : ai gео@чапdех. ru;

Кочеulкова .ГIюбовь Евееньевна, кандидат филологических яаук, заместитель директора,

учитель литерат}ры ГБОУ гимназия Nq 85 Петрогралского раЙона:

МоOесmово Тапlьяна B.nadllotltpoBltq директор ГБОУ ДППО центр повышения

квалификашии слециЕlлистов "Информационно-методический uентр" Петроградского

района Санк,r,iiе,l,ербурl а, канлилаr, rtелаl,оl,ических наук,

Пеmрова Наmс1,1ья I)uKпopoBlta, директор государственного музея Арктики и
Антарктики;
(|понm Ирuпа Олеzслвltа, директор филиала музея Мирового океана в Санкт-Петербlрге
<Ледокол Красин> irina] 00nt@email,colт;



Приложение ЛЬ l

Требовавия к печатной работе

Структурные части работы: тиryльвый flист" оглавление (содеря(ание), введение,
осfiовная часть (разделё!rнм ца глазы), заrоlючение, список литераryры и источ}плков

информации.
'Гекст работы должен быть в печатном виде (размер шрнфта - 12), межстрочкый
интервirл - t,5, А4), объём до 12 (15?) печатных страниц (допустимы не более трёх
иллюстрачий). Страничы нумеруются в правой нижней части страницы.
Титульный лист содержит название Конryрсq название работы, фамилию и имя

участника, название ОУ, класс (курс), фамилию, имя, отчество руководителя (учителя)
исследования, долrкность и место работы, место и год выполнения работы.
Оглавление (солеряtание) должно от кать структуру работы; привомтся разделы
работы с 1,rсазалием страниц.
В содержаттии работы должен быть изложен фактический материал. Обязательно
нмичие выводов, сделанньrх в результате исследования по данной теме (они должны
соответствовать поставле!{ным целям и задачам). Работа доJDкIIа отличаться
актуальностью, грамотным изложением. Ссылкr,I на источники указывztются под
номерами в квадратных скобках, нумерация ссьIлок в тексте соответствует порядковому
номеру в списке литераryры и источников, налример: Асталенко П..Щ. Вопросы о погоде.
Что мы о ней знаем и не знаем l/ Гидрометеоиздат, Л,, |987 .

Иллюстрации доля(ны иметь названия и собствеt ную нумерацию.

Требования к представлепию работы на очном этапе

о Регламент выступления, 7 минут.
. В презентации обязательное наличие тиryльного слайда, на котором указilны выходные

дtlнные автора и р},ководитеjUl-

Справка

Арктика - физико-географический район Земли, примыкающий к Северяому полюсу и
вюточаюrций окраины материков Евразии и Северной Апrерики, почти весь Северный
Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии, южной части
Грсi;лаiции и л-ва .]lабрадор). Ю;{rt{ая граница Арктики соБiiадает с io;KHolf границсй
зоны т},ндры и с июльской изотермой 10 'С (5 ОС, на море).. Иногда Арктику ограничивают с
юга Северным поJIярным кругом (66'33'с. ш.).

Большая российская энr{иклопедия.


