ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого проекта
«Научный ерундопель»
1. Общие положения
Положение о проведении сетевого проекта «Научный ерундопель» (далее – проект)
определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников проекта.
Сетевой проект «Научный ерундопель» проводится для обучающихся образовательных
организаций Удмуртской республики. Организатор – МАОУ СОШ № 74 города Ижевск
Удмуртской Республики.
Проект проводится дистанционно. Участие в сетевом проекте бесплатное.
Организаторы проекта:
 Золотарева Ирина Сергеевна - учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ № 74,
техническая поддержка проекта.
 Богданова Оксана Викторовна - координатор ЦДО, учитель математики МАОУ
СОШ № 74.
2. Цель и задачи проекта
Цель проекта: продвижение в школе идей, направленных на развитие современного
образования, в первую очередь – естественнонаучного.
Задачи проекта:
 расширить представление об истории науки и техники,
 побуждать обучающихся к техническому творчеству,
 воспитывать уважительное отношение к людям умственного труда,
 формировать информационную грамотность через освоение сервисов Веб 2.0
3. Участники проекта
Проект проводится среди команд обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет
образовательных организаций Удмуртской Республики, заявивших о намерении
принять участие.
Команды должны состоять из 4-5 учеников.
Руководителем команды может быть один взрослый - родитель, библиотекарь,
учитель-предметник.

4. Порядок проведения и содержание проекта
Проект проводится дистанционно. Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с
выходом в Интернет. Все материалы проекта будут публиковаться на республиканской
образовательной площадке UdmteachWiki.
Этапы и сроки проведения проекта
Регистрация команд. Заявку на участие необходимо заполнить не позднее 24 февраля
2016 года по ссылке: http://udmteach.ru/registration
Подготовительный этап «Будем знакомы» 25 февраля 2016 г. - 26 февраля 2016 г.
1 этап «Объяснялки» 27 февраля 2016 г. – 29 февраля 2016 г.
2 этап «Ерундопель» 1 марта 2016 г. – 2 марта 2016 г.
3 этап «ТОП случайных открытий» 3 марта 2016 г. – 5 марта 2016 г.
4 этап «Самоделкины» 6 марта 2016 г. – 9 марта 2016 г.
Рефлексия участия в проекте 10 марта 2016 г.
5. Критерии оценивания
 результативность и активность обучающихся в процессе работы;
 умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы;
 уникальность и авторство излагаемого материала;
 успешное освоение сервисов Интернета.
6. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов 11-15 марта 2016 г.
Оценивание работы команд происходит на каждом этапе сетевого проекта в соответствии
с критериями, которые определены для каждого задания. Таблица оценивания находится
в открытом доступе. Организаторы не предъявляют объяснения своего оценивания.
По итогам работы участники проекта, набравшие не менее 50% от максимально
возможного количества баллов, получат электронные сертификаты участников,
команды-победители награждаются дипломами 1,2 и 3 степени в электронном виде.
7. Соблюдение авторских прав
В работах участников могут быть использованы материалы не только созданные
самостоятельно, но и заимствованные из различных источников.
При использовании заимствованных материалов участники проекта должны соблюдать
закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе.

