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«Не прервется связь поколений» 

1. Общие положения

1.1 Настоящий регламент (далее -  Регламент) определяет условия, порядок 
организации и проведения научно-практической конференции «Не прервется связь 
поколений» (далее -  Конференция).

1.2. Организатором Конференции является Департамент образования и 
науки города Москвы и Государственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городской методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы (далее -  ГБОУ ГМЦ ДОНМ).

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конференции 
осуществляет ГБОУ ГМЦ ДОНМ.

1.4. Конференция является заключительным этапом Московской 
метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений» (далее -  Олимпиада).

1.5. Конференция проводится в целях представления образовательных 
достижений обучающихся 9-11 классов, в том числе обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, в области проектной и 
исследовательской деятельности гуманитарной направленности, обобщения, 
систематизации и распространения эффективного опыта работы образовательных 
организаций.

1.6. Задачи Конференции:
- выявление школьников, проявивших выдающиеся способности, и развитие 

у них интереса к исследовательской и научной деятельности;
- распространение и популяризация среди молодежи научных знаний 

в области гуманитарных наук.
1.7. Участие в Конференции является добровольным и означает 

ознакомление и согласие участников с настоящим Регламентом.
1.8. Принимая участие в Конференции, участник дает свое согласие 

на обработку и использование персональных данных, включая фото-, видеосъемку 
и публикацию материалов, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

1.9. Рабочим языком Конференции является русский язык.
1.10. Информация о проведении Конференции является открытой и 

публикуется на официальном сайте Олимпиады в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://pokolenie.mosmetod.ru 
(далее -  официальный сайт).

https://pokolenie.mosmetod.ru
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2. Порядок организации и проведения Конференции

2.1. К участию в научно-практической конференции приглашаются 
обучающиеся 9-11 классов, в том числе обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций, из числа победителей основного этапа Олимпиады 
на основании поданной заявки.

2.2. Заявка подается в личном кабинете участника на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://konkurs.mosmetod.ru/.

2.3. Сроки приема заявок на участие в Конференции: 27 февраля 
2023 года -  17 марта 2023 года.

2.4. Дата проведения Конференции: 19-20 апреля 2023 года.
2.5. Конференция проводится в форме открытой устной защиты 

информационного исследовательского проекта.
2.6. Тематические секции Конференции:

- «Памятник герою»;
- «Реликвия моей семьи»;
- «Хранители памяти: экспонат школьного музея»;
- «Мой герой»;
- «Места памяти»;
- «Имя героя в названии моей школы».

2.7. Для обеспечения независимой оценки работ участников Конференции 
Оператором формируются экспертные комиссии. Функцией экспертных комиссий 
является независимая экспертиза материалов работ и выступлений в соответствии
с критериями оценки.

3. Критерии оценки работ участников Конференции

3.1. Критерии оценки выступления участника на Конференции:
- актуальность выбранной темы выступления;
- логичность представленных материалов;
- свободное владение материалом;
- соответствие использованных методов задачам работы;
- умение аргументировать свои заключения и выводы;
- умение отвечать на вопросы;
- уровень сложности и самостоятельности выполнения работы;
- культура публичного выступления.

https://konkurs.mosmetod.ru/
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4. Подведение итогов Конференции и награждение

4.1. Призеры и победители среди участников Конференции определяются 
в каждой тематической секции.

4.2. Количество работ победителей не превышает 5 % от общего количества 
работ, представленных в каждой тематической секции, и выражается целым 
числом, полученным по правилам математического округления.

4.3. Количество работ призеров не превышает 20 % от общего количества 
работ, представленных в каждой тематической секции, и выражается целым 
числом, полученным по правилам математического округления.

4.4. Если в работе тематической секции принимает участие до 10 работ, 
то определяется 1 победитель и/или 1 призер.

4.4.1. Каждый участник, представивший работу на Конференции, 
награждается сертификатом. Победители и призеры награждаются дипломами 
лауреатов и дипломантов научно-практической конференции.


