
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 
 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (далее - Фестиваль) рассматривает роль человека в его взаимоотношениях с 

окружающим миром. Именно поэтому символом Фестиваля стала личность Леонардо да 

Винчи. 

Фестиваль проводится с целью духовного, нравственного, эстетического 

воспитания и интеллектуального развития учащихся через приобщение их к научной 

деятельности и организацию творческого общения детей, занимающихся 

исследовательской и проектной работой в различных областях знаний.     

Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 развитие познавательного интереса школьников в области наук; 

 формирование основных навыков деятельности в творческом коллективе 

посредством стимулирования групповой исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

 ориентация юных исследователей на практическое применение своих знаний и 

создание общественно значимых проектов; 

 подготовка школьников к самостоятельной интеллектуальной деятельности и 

помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 

 выстраивание системы преемственности средней и высшей школы, привлечение 

к работе с учащимися ученых, специалистов научно-исследовательских институтов, 

профессионалов-практиков;   

 расширение возможностей индивидуальной работы с детьми педагогов и 

преподавателей высшей школы; 
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 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала общества. 

2. Организаторы Фестиваля 

Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО). 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО создает Оргкомитет с правами жюри. 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие воспитанники дошкольных учреждений, 

обучающиеся 1–11 классов и обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, являющиеся авторами проектных и исследовательских работ в разных 

областях науки, проживающие на территории Липецкой области. 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 

На Фестиваль принимаются заявки и научно-исследовательские/проектные работы 

любой тематики, по секциям: 

1. Физическая. 

2. Химическая. 

3. Географическая. 

4. Биологическая. 

5. Промышленость, экономика, сельское хозяйство. 

6. Социальные инициативы и прикладные исследования. 

7. Экологическая. 

8. Инженерная. 

В зависимости от присланных работ, название и количество секций может быть 

изменено. Могут быть организованы дополнительные секции. 

Работа секций и оценка жюри проходит по четырем возрастным группам. 

Дошкольники, младшая группа с 1 по 4 класс, средняя группа с 5 по 7 класс, 

старшая группа с 8 по 11 класс и обучающиеся средних учебных заведений.  

Сроки приема работ: 12 января – 15 февраля 2022 года (включительно). 

Работы дошкольников принимаются до 27 февраля 2022 года (включительно). 

Прием заявок и работ осуществляется по электронной почте: Leesena@yandex.ru. 

 

5. Требования к тексту, содержанию и критерии оценки работ участников Фестиваля 

5.1. Требования к тексту работ 

Текст работы на русском языке предоставляется в Оргкомитет на электронный 
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адрес: Leesena@yandex.ru в формате документа Word. Объем работы составляет от 10 

до 30 страниц машинописного текста, приложения в этот объем не входят и могут 

располагаться в конце работы дополнительно.  

 Требования к машинописному тексту: формат А4 (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервала). Поля: слева от текста – 30 мм, справа – 10 мм, 

сверху и снизу – по 20 мм. Титульный лист работы не нумеруются.  В оглавлении 

приводятся пункты работы с указанием страниц. Ссылки на литературу в 

тексте указываются под номерами в квадратных скобках. Номер ссылки в тексте работы 

должен соответствовать порядковому номеру в списке литературы и страницы 

цитируемого текста. Рисунки, таблицы и т. п. в тексте можно располагать произвольным 

образом. Список литературы и интернет-источников дается после текста. Порядок 

оформления библиографии: указывается фамилия, инициалы автора, название работы без 

кавычек, место и год издания, количество страниц.  

5.2. Требования к содержанию работ 

В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельной 

проектной или исследовательской деятельности. 

Работы должны иметь исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической и практической значимостью, грамотным и логичным 

изложением. 

Структура работы: титульный лист; оглавление; введение; главы работы; 

заключение; список литературы, и интернет-источников; приложения. 

Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной проблемы, цели и 

поставленных задач. Указываются методы и этапы проведения исследования/проекта. Для 

научного аппарата исследовательской/проектной работы указание объекта и/или предмета 

исследования, наличие гипотезы, определение проблемы или противоречий по теме строго 

обязательно. 

      В основной части проводится обзор литературы, излагаются и анализируются 

полученные результаты, предъявляются выводы по каждой главе. 

В заключении отмечаются основные результаты работы и намечаются дальнейшие 

перспективы исследования. 

В приложении могут приводиться схемы, графики, таблицы, рисунки и т. п.  

К участию в Фестивале не допускаются: 

- работы реферативного характера, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования; 

- работы, не соответствующие критериям оценки и направлениям Фестиваля; 

mailto:Leesena@yandex.ru


- работы, не прошедшие проверку на антиплагиат.  

5.3. Критерии оценки исследовательских  и проектных работ 

Критерии оценки исследовательских работ: 

- актуальность и новизна темы (3 балла); 

- обоснованность проблемы (3 балла); 

- соответствие темы содержанию работы (2 балла); 

- соответствие цели и задач результатам работы (5 баллов); 

- целесообразность выбранных методов, приемов и решения поставленных задач (5 

баллов); 

- умение интерпретировать полученные результаты (5 баллов); 

- сформированность и аргументированность собственного мнения (5 баллов); 

- грамотность оформления работы (5 баллов). 

Критерии оценки проектных работ: 

- актуальность темы проекта (3 балла); 

- определение цели и задач проекта (5 баллов); 

- планирование этапов достижения цели (5 баллов); 

- планирование ресурсного обеспечения проекта (3 балла); 

- соответствие полученных результатов планируемым (5 баллов); 

- анализ результатов апробации проекта, определение перспектив развития проекта (5 

баллов); 

- степень самостоятельности автора проекта (2 балла); 

- грамотность оформления проекта (5 баллов). 

6. Порядок подведения итогов 

Подведение итогов Фестиваля не позднее 25 апреля 2022 года. 

Итоги Фестиваля подводятся жюри по четырём возрастным группам. 

Авторы лучших работ в каждой секции каждой возрастной группы награждаются 

дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 1, 2, 3 степени . Все участники Фестиваля 

получают сертификат участника. 

Научные руководители работ учащихся награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

Научно-исследовательские/проектные работы/проектные работы победителей и 

(или) призеров регионального этапа направляются на участие в заочном этапе финала 

Всероссийского этапа Фестиваля. 

Участники, допущенные к участию в очном этапе финала, на усмотрение 

оргкомитета, направляются на защиту своих работ в дистанционной защите. 



Приложение 1 

Анкета-заявка 

участника регионального этапа Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

(на 2021/2022 учебный год) 

Отправляется по электронной почте: Leesena@yandex.ru с текстом работы. 

 

Работа представлена на секцию____________________________Возрастная 

группа____ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Год, месяц, день рождения________________ Место учебы: школа_____________________ 

___________________________________________________________________ класс_____ 

Полный адрес школы индекс_____________ город_____________ 

область_______________ 

село__________________________________ 

Телефон____________________________ федеральный телефонный код города__________ 

E-mail____________________________________________________________ (обязательно) 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью)____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность________________________Место работы________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон для связи (сотовый) _____________________e-mail__________________________ 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись директора__________________ (_______________________) 

М.П.          

Дата заполнения________________ 
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