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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

на английском языке 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КУЛЬТУРА» 

13 ноября 2021 года 

 

Учредителем II областного конкурса проектов «Инновационные 

технологии и культура» (далее - Конкурс) является факультет иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

Основной целью проведения Конкурса является формирование 

интереса к познавательной, экспериментально-исследовательской 

деятельности школьников средних и старших классов. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- исследовательские проекты учащихся 8-9 классов; 

- исследовательские проекты учащихся 10-11 классов (и студентов 

техникумов, колледжей и проч.). 

Участие в Конкурсе - индивидуальное.  

Рабочий язык – английский. 

 

Конкурсные работы принимаются по следующим направлениям: 

1. Проблемы влияния использования приложений-мессенджеров на 

поведение современного школьника и его окружения 

2. Особенности языка социальных сетей и мессенджеров 

3. Изменение способов социального взаимодействия во время 

пандемии  

4. Вопросы влияния психоэмоционального состояния человека во 

время пандемии на его речь 

5. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

повседневную жизнь современного человека и его 

профессиональную деятельность 

6. Трансформация форм проведения досуга современного человека в 

связи с появлением информационно-коммуникативных технологий 

7. Информационные технологии и саморазвитие 

8. Переориентация ценностей общества как результат широкого 

использования социальных сетей и мессенджеров 

 

Требования к исследовательскому проекту: 



1. актуальность 

2. практическая значимость 

3. структурированность содержательной части проекта (указание 

этапов проведения исследования и их результатов) 

4. анализ полученных результатов 

5. наличие аргументированной точки зрения автора, личных суждений 

и выводов 

 

Конкурсные работы должны носить исследовательский, а не 

реферативный характер. 

 

Для представления работы по номинациям исследовательских проектов 

необходимо в электронном варианте представить сам проект на электронную 

почту оргкомитета Конкурса conference_project2021@mail.ru до 07 ноября 

2021 года включительно. 

 

Требования к оформлению проекта: 

1. объем – до 3х страниц (краткое изложение всех структурных 

элементов проекта) 

2. размер полей: левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее - 2 см, нижнее – 2 

см 

3. межстрочный интервал – 1,5 

4. абзацный отступ – 1,25 см 

5. структура проекта (см. Приложение 1) 

6. изложение на английском языке. 

 

Требования к выступлению: 

1. продолжительность – 7-10 мин. 

2. наличие презентации в формате PowerPoint 

3. лаконичность 

4. содержательность  

5. изложение на английском языке 

 

Все присланные конкурсные проекты будут проходить отборочный 

тур рассмотрения.  

Точное время и место проведения основного этапа Конкурса по каждой 

номинации будут оглашены дополнительно. В случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации в городе возможно проведение Конкурса в 

онлайн-формате, о чем участники будут предупреждены заранее. 

 

Жюри определяет победителя Конкурса, занявшего I место, и 

призеров, занявших II и III места. Ученики 10-11 классов, занявшие 

призовые места на Конкурсе, получат скидку на обучение в нашем 

Астраханском государственном университете в размере 10 %. 
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Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение № 2) и копии 

квитанции об оплате (реквизиты в Приложении № 3) необходимо отправлять 

на электронную почту оргкомитета Конкурса conference_project2021@mail.ru 

до 15 октября 2021 года включительно. Подача заявки на участие в 

Конкурсе является автоматическим согласием законного представителя 

участника на фото- и видеосъёмку и размещение этих материалов в сети 

Интернет и СМИ. 

 

Организационный взнос за одного участника составляет 300 рублей. 

Оплата производится через любой банк по следующим реквизитам:  

 
Получатель / Плательщик УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» л/с 20256Ц14780) 

ИНН/КПП 3016009269/ 301601001 

Банк  ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской 

области г. Астрахань 

БИК  011203901 

Единый казначейский счет 40102810445370000017 

Казначейский счет 03214643000000012500 

ОКТМО 12701000 

ОГРН 1023000818554 

Юридический / почтовый адрес 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20А 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать вид взноса и ФИО: за участие в …, ФИЯ, 

Фамилия И.О. 

 

Благодарственное письмо руководителю проекта за плодотворное 

сотрудничество и активное участие в подготовке участника (-ов) Конкурса, а 

также именной электронный Сертификат участника предоставляются 

бесплатно. 
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Приложение № 1 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

ФИО автора 

класс 

название общеобразовательного заведения 

ФИО руководителя проекта 

должность 

 

Введение 

……. 

Основная часть 

……. 

Выводы 

……. 

Заключение 

……  



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

для участия во II областном конкурсе исследовательских проектов 

«Инновационные технологии и культура» 

 

Название учебного заведения________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя учебного заведения _____________________________ 

Полный почтовый адрес учебного заведения __________________________ 

Телефон учебного заведения ________________________________________ 

Ф.И.О. участника конкурса__________________________________________ 

Класс участника___________________________________________________ 

Название номинации_______________________________________________ 

Название проекта__________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя проекта (полностью)_____________________________ 

Контактный телефон руководителя проекта ___________________________ 

Адрес электронной почты руководителя  проекта ______________________ 

Краткая аннотация проекта
*
 (7-10 предложений на русском языке) 

_________________________________________________________________ 

Необходимость получения благодарственного письма да/нет_____________ 

Количество экземпляров ___________________________________________ 

  

Подпись руководителя проекта   ФИО руководителя 

 «____» ____________ 2021 г.  

 

 

 
*
 В аннотации обосновывается актуальность темы проекта, подчеркивается 

прикладной характер проведенного / проводимого исследования. 

 


