
Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 01.12. 2021 г. № 1188 -0 

пгг. Пойковский 

Об участии в открытом фестивале  «Думать. Исследовать. Действовать.» 

В соответствии с планом работы по реализации проекта «Школа-вуз-

предприятие» «РН-Юганскнефтегаз» и планом работы НРМОБУ «ПСОШ №2» на 

2021-2022 учебный год,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Классным руководителям  11 А РН- класса – Арсланбаевой Г.В., 10 А РН- 

класса – Чулошниковой  А.И., классному руководителю 11 Б класса- 

Васильеву В.В.,  педагогу- психологу – Прытковой И.А., учителю химии – 

Шаль О.В. : 

1.1. Совместно с обучающимися принять участие в открытом фестивале 

«Думать. Исследовать. Действовать.», согласно положению 

(приложение 1) ; 

1.2. В срок до 1 марта 2022 года направить конкурсные материалы, анкету 

участника и аннотацию по электронному адресу: http://festival-

rn.wixsite.com/rnklass согласно установленной форме (приложение 2); 

2. Секретарю учебной части Вяловой А.А. довести данный приказ до 

специалистов школы. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                     Е.Н. Морозова  
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Приложение 1 

 к приказу  от 01.12.21 № 1188-О 

ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«Думать. Исследовать. Действовать.» 

2021-2022 учебный год 

Общие положения 

Фестиваль проводится МОУ Лицеем №33 г. Комсомольска-на-Амуре 

совместно с ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и ФГБОУ ВПО  Комсомольский-на-

Амуре Государственный Технический Университет. 

Организация-учредитель Фестиваля предоставляет площадку в Интернете 

для  размещения положения, условий, работ, представленных на Фестиваль – 

страницафестиваля http://festival-rn.wixsite.com/rnklass 

Фестиваль ориентирован на  учеников   10-11 РН-классов, выпускников 9-х 

классов,  педагогов, работающих в РН-классах или осуществляющих 

предпрофильную подготовку учащихся, администрации ОУ,  на базе которых 

открыты РН-классы. 

Участие в Фестивале бесплатное.  

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Фестиваля; устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

Фестиваль материалам; регламентирует порядок представления Фестивальных 

материалов, и выдачи сертификата за участие в Фестивале. Все документы, 

сопровождающие Положение Фестиваля являются официальными документами 

Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля, состоящий из представителей организации-

учредителя Фестиваля, осуществляет общий контроль за ходом Фестиваля и, при 

необходимости, вносит в него коррективы. 

Цель Фестиваля 

Содействие  повышению мотивации обучения, эффективному 

формированию качественных знаний, умений и навыков учащихся посредством 

представления учебного материала в интересной, визуализированной, 

интерактивной и максимально понятной для обучающихся форме;  развитию 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся;  приобщению учащихся 

к исследовательской деятельности. 

 Поддержка  инновационной деятельности педагогов в сфере профильного 

обучения и профориентационной работе;  передачи опыта работы учащихся, 

использующих информационные технологии.  

Создание электронного банка работ всех категорий участников 

Фестиваля.  

Участники Фестиваля 

Участие в Фестивале на добровольной и равноправной основе могут 

принять как индивидуальные участники, так и творческие коллективы.  

Категории участников: 



 учащиеся 10-11 РН-классов,  

 выпускники 9-х классов, планирующих продолжить обучение в  профильном 

10 классеинженерно-технической направленности, 

 педагоги средних образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования, работающие в РН-классах/классов 

инженерно-технической направленности (включая классных руководителей) 

или осуществляющих предпрофильную подготовку учащихся, 

 педагоги-психологи ОУ, работающие с РН-классами или курирующими 

вопросы профильного обучения, 

 администрация ОУ,  на базе которых открыты РН-классы, 

 специалисты отрасли, работающие с РН-классами. 

 Индивидуальные  работы могут быть представлены  всеми категориями 

участников. 

Коллективные  работы   могут быть представлены творческими коллективами, в 

состав которых могут входить  все участники образовательного процесса: администрация, 

педагоги, учащиеся и их родители. Численность творческого коллектива - до 3 человек 

(исключение составляет участники по направлению «Мой  РН – класс», по этому 

направлению участником может выступать классный коллектив). 

Если в Фестивале принимает участие творческий коллектив, то он должен иметь 

название и руководителя. 

Творческий коллектив может представлять как одно образовательное учреждение, 

так и сборную команду из разных образовательных учреждений и разных территорий. 

Участники Фестиваля могут быть из любого ОУ, в котором открыты РН-

классы/классы инженерно-технической направленности, кроме выпускников 9-х 

классов (они могут обучаться в ОУ, в котором нет РН-классов). 

Предмет Фестиваля  

  Участники  Фестиваля представляют свои работы по направлениям:  

 Физика,  

 Химия,  

 Математика,  

 Другие предметы какинтеграция в профиль (например: проектная работа по  

английскому языку ориентирована на инженерную тематику по профилю), 

 Отраслевые  технологии и развитие отрасли (включая направление 

«судостроение»), 

 Профильная и предпрофильная подготовка учащихся,   

 Внеурочная деятельность, направленная на профильную подготовку учащихся, 

 Урочные и внеурочные разработки педагогов направленных на реализацию профиля 

РН. 

 Профессии в отрасли (включая направление «судостроение»),  

 Мой  РН-класс (презентации класса с упором на профильность класса и 

корпоративный дух) 

 

Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может представить 

неограниченное количество работ как в одном, так и разных направлениях Фестиваля, а 

именно: 

 творческие, исследовательские работы учащихся по определенной теме по 

профильным предметам: физика, химия, математика. 

 разработки (проекты) уроков/занятий по профильным предметам (физика, химия, 

математика) с обязательным включением в их структуру и содержание компонентов, 

обеспечивающих наглядность учебного материала, его интерактивность и лёгкость 

для понимания обучающимися.  



 творческие, исследовательские работы учащихся по  профильной направленности, 

прикладным и интегрированным курсам. 

 разработки (проекты) уроков/занятий по предметам,  связанным с профилем РН-

классов, с обязательным включением в их структуру и содержание компонентов, 

обеспечивающих наглядность учебного материала, его интерактивность и лёгкость 

для понимания обучающимися.  

 разработки тренингов,  внеурочных мероприятий. 

 разработки /проекты/ развернутые планы по профильной и предпрофильной 

подготовке учащихся. 

 мультимедиа материалы, такие как интерактивные презентации,  электронные 

учебные модули, электронные обучающие игры, электронные учебники, 

электронные тренажеры и т.п., представляющие собой самостоятельные единицы. 

 

Медиа- и мультимедиа компоненты должны быть подготовлены участниками 

Фестиваля и могут включать в себя автономные модули по тематическим 

элементам и компонентам учебного и воспитательного процесса (получение 

информации, практические занятия, контроль), в виде: анимаций; аудио- и 

видеоматериалов;графических объектов;презентаций; слайд-шоу и др. 

Расписание Фестиваля 

01 декабря 2021 г. - объявление открытия Фестиваля. 

01 декабря 2021 г. – 01 марта 2022 г. -  подготовка,  прием  и  публикация 

фестивальных материалов на   странице Фестиваляhttp://festival-

rn.wixsite.com/rnklass(См. приложение 1 о формате  материалов и  условиях 

предоставления работ). 

С 01 марта 2022 г. -   ознакомление с материалами, представленными на Фестиваль. 

05  марта 2022 г.– 25 марта 2022 г – работа жюри Фестиваля. 

25 марта 2022 г.–10 апреля 2022 г. - подведение итогов Фестиваля. 

10 апреля 2022 года - публикация результатов на сайте Фестиваля http://festival-

rn.wixsite.com/rnklass 

10 апреля 2022 – 15 мая 2022 – рассылка наградных материалов 

 

Поощрение участников  Фестиваля и  лучших работ Фестиваля 

Работы, представленные на Фестиваль, будут  открыты для публичного 

ознакомления и просматриваться специалистами  отдела по кадровой политикеООО 

«РН-Комсомольский НПЗ», членами предметного жюри. 

Лучшие работыв каждом направлении, отмеченные специалистами  и жюри 

будут награждены дипломами.  

Список награжденных участников будет размещен на   странице Фестиваля. 

Рейтинг фестивальных работ по итогам  Фестиваля не составляется.   

Заключения специалистов к фестивальным материалам не оформляются. 

Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Фестиваля. Апелляции по итогам Фестиваля не принимаются. 

Получение сертификата за участие в Фестивале 

Все участники Фестиваля получат Сертификат об участии в Фестивале. 

Сертификат высылается участнику или руководителю творческого коллектива  

после публикации работы (при условии корректно указанного почтового адреса) в 

электронном виде. Сертификат будет  размещен в облачном сервисе. 

Оргкомитет оставляет за собой право отслеживать соответствие 

размещенных на странице Фестиваля материалов  Положению Фестиваля и 

требованиям к их оформлению. В случае критического несоответствия материала 
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Положению Фестиваля и требованиям к оформлению, сертификат участнику 

Фестиваля не оформляется и не отправляется. Соответствующее уведомление 

участнику Фестиваля не высылается.  

В связи с этим, Оргкомитет настоятельно рекомендует участникам 

Фестиваля оформлять фестивальные материалы строго в соответствии с 

требованиями к оформлению фестивальных материалов, в том числе, используя 

шаблоны заявки, аннотации. А также проверять материал на его корректное 

сохранение   в процессе комплектования пакета и архивирования. 

Использование материалов Фестиваля 

База данных материалов Фестиваля во время и после окончания Фестиваля доступна 

для всех пользователей сайта.  

Материалы Фестиваля могут быть использованы только в образовательном процессе 

при обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка на 

авторов материалов при любом их использовании. 

  



 

Приложение 2 

 к приказу  от 01.12.21 № 1188-О 

 

Формат материалов и условия предоставления работ. 

В Фестивале участвуют материалы, подготовленные в операционной 

системе Windowsи  работающих в нем офисных приложениях, а так же в формате 

*pdf,  проекты  по информатике и ИКТ в области программирования - в формате 

*exe. Графические файлы принимаются в форматах *jpeg, *jpg, *png, *bmp, *gif, 

при этом все графические файлы должны быть оптимизированы. Ограничения по 

объему представляемого материала –  до  15 Мб (возможность передачи по 

электронной почте, загрузок на/с сайта). 

Видеоматериалы могут быть размещены на сторонних сайтах, тогда 

участников предоставляется только ссылка на данный материал. 

На Фестиваль предоставляются материалы, которые необходимо 

сопроводить: 

 Анкетой участника (Приложение 2) 

 Аннотацией представляемого материала (Приложение 3) 

Текстовые материалы, оформляются в MicrosoftWord (поля верхнее, 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см; TimesNewRoman; размер 12-14; 

интервал 1,15; абзац 1,25; выравнивание текста –по ширине)  

Весь пакет материалов, включая анкету участника и аннотацию 

необходимо упаковать в один архив (rar,zip). Имя архива – фамилия_город_ОУ 

(язык-английский), например, Ivanov_samara_33.rar, 

Pavlov_komsomolsk_knagtu.zip 

Архив направить по электронной почте на адрес:  festival-rn@yandex.ru 

 

 

 

Анкета участника Фестиваля. 

Сведения об участнике 

Фамилия Имя Отчество участника  

Образовательная организация 

(полное название) 

 

Категория участника  

(нужное оставить) 

Ученик 

Учитель/преподаваемыйпредмет 

Преподаватель ВУЗа/специальность 

Педагог-психолог 

Класс-возраст 

Класс, в котором обучается  

участник-ученик 

 

С какими 

классами/группами/факультета

ми работает участник – учитель, 

преподаватель ВУЗа, педагог-

психолог 

 

Сведения о предоставляемой работе 

Тема предоставляемой работы  

Вид предоставляемой работы 

(исследовательская работа, 
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проект, разработка урока и пр.) 

Направление Фестиваля 

(нужное оставить) 

 Физика,  

 Химия,  

 Математика,  

 Другие предметы как интеграция 

в профиль, 

 Отраслевые  технологии и 

развитие отрасли, 

 Профильная и предпрофильная 

подготовка учащихся,   

 Внеурочная деятельность, 

 Профессии в отрасли,  

 Мой  РН-класс 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя (если работа 

представлена учеником) 

 

Предоставляемый материал 

Название архива материалов, 

предоставляемых на Фестиваль 

 

Количество файлов в 

предоставляемом архиве, 

включая анкету и аннотацию 

(не менее 3) 

 

Название файлов, включенных в 

архив (с расширениями) 

 

Почтовый адрес (для  идентификации отправителя)*: 

Край/область  

Населенный пункт (город, поселок 

и пр.) 

 

Образовательное учреждение  

*С целью статистического анализа территориальной принадлежности 

 

 

Аннотация. 

Аннотация представляет собой краткое описание/идея/представление 

работы. Состоит из 4-8 предложений, оформлена  вMicrosoftWord по правилам 

оформления (Приложение 1).   

Пример текста и оформления: 

Данный материал представлен коллективом учеников 11 РН-класса МОУ 

СОШ №47 г. Николаевска-на-Амуре. В материале представлена летопись класса: 

как мы вместе собрались, что этому поспособствовало, как мы учимся, как 

проводим свободное время, как нам помогает наш классный руководитель Иванова 

Любовь Михайловна. Также в материале представлены наши достижения в учебе, 

социальной жизни и творчестве. Надеемся, что рассказ о нашем дружном классе 

будет интересен, прежде всего, тем, кто еще выбирает профильное направление 

обучения.  
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