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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городской проектной 

Школы юных инноваторов «UniInnovSchool» (далее – Школа юных 

инноваторов) порядок организации и проведения. 

1.2. Официальный язык Школы юных инноваторов – русский. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Цель городской образовательной Школы юных инноваторов 

«UniInnovSchool» – интеллектуальное и творческое развитие 

школьников через организацию самостоятельной исследовательской 

работы в различных областях знаний.  Школа юных инноваторов 

направлена на приобщение подрастающего поколения к традициям 

российской научной школы. 

2.2. Задачи городской проектной Школы юных инноваторов 

«UniInnovSchool»: 

- привлечение школьников под руководством педагогов к поисковой, научно-

исследовательской - деятельности в различных областях как к действенному 

средству личностного развития; 

- развитие у подрастающего поколения навыков исследовательской работы, 

умения самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского 

характера; 

- поиск и отбор одаренной молодежи и оказание ей поддержки в 

профессиональном становлении и развитии; 



 

 

- привлечение научно-педагогического потенциала высшей школы к 

руководству исследовательской работой школьников; 

- совершенствование системы непрерывной профессиональной подготовки 

обучающихся по принципу «школа - вуз»; 

- популяризация научных знаний среди старшеклассников; 

- общественное признание результатов обучающихся исследовательской 

деятельности; 

- поддержка и поощрение одаренных обучающихся и их руководителей. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Принять  участие  в  городской проектной Школе юных инноваторов 

«UniInnovSchool»  могут  учащиеся 8 – 10 классов 

общеобразовательных школ.  В отдельных случаях по решению 

оргкомитета допускаются к участию другие категории обучающихся. 

3.2. Участники городской проектной Школы юных инноваторов 

«UniInnovSchool» определяются на основе заявок образовательных 

организаций города Курска (Приложение № 1). 

3.3.  Для участия в городской проектной Школе юных инноваторов 

«UniInnovSchool» необходимо до 01 октября подать общую заявку 

(Приложение №1) и портфолио на каждого участника (Приложение № 

2) на электронную почту МБОУ «Лицей № 21» г. Курска: 

kursklyceum21@mail.ru c пометкой «Школа юных инноваторов 

«UniInnovSchool» 

3.4.  К заявке прикрепляется портфолио участника (Приложение № 2) 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1. Направления Школы юных инноваторов (по выбору слушателей)  

1. Математические методы решения практических задач 

2. 3-Д моделирование 

3. Биоинформатика и медицинская кибернетика 

4. Пищевая промышленность 

5. Право 

6. Экспозиция работ учащихся по рисунку, живописи и 

композиционному моделированию 

8. Инновационные технологии в экономике и финансах 

9. Робототехника и программирование 

10. Химия. Современные направления. 

11.  Лингвистика. 
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12. Туристические маршруты Курской области. 

13. Школа молодого дипломата 

14. Мода и дизайн 

15. Общенаучное направление (обязательное для всех слушателей 

Школы юных инноваторов). 

4.2.  Информация об организации и проведении Школы юных инноваторов 

публикуется на официальном сайте МБОУ «Лицей № 21» г. Курска и в 

официальном сообществе «Городская проектная Школа юных 

инноваторов»  в социальной сети ВКонтакте. 

4.3. Занятия в предметных секциях проводятся по направлениям 2-3 раза в 

месяц (2 академических часа) на базе МБОУ «Лицей № 21» или 

учебных аудиториях и лабораториях ФГБОУ ВО «ЮЗГУ». 

4.4.  Занятия общенаучного направления обязательны для каждого 

слушателя Школы и проводятся не реже 1 раза в месяц. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ 

5.1. Общую организацию Школы юных инноваторов осуществляет МБОУ 

«Лицей № 21». 

5.2.  В компетенцию организаторов входит:  

- осуществление согласованной политики в проведении Школы юных 

инноваторов;  

- определение порядка, форм, места и сроков проведения Школы юных 

инноваторов;  

- формирование состава преподавательского состава из числа педагогов 

лицея и преподавателей ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»;  

- организация информационной поддержки Школы юных инноваторов  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

6.1.  По окончании работы городской проектной Школы юных 

инноваторов «UniInnovSchool» определяются лучшие проектные и 

исследовательские работы, будущие участники Итоговой конференции 

в ФГБОУ ВО «ЮЗГУ».  

6.2.  Всем участникам городской проектной Школы юных инноваторов 

«UniInnovSchool» вручаются сертификаты.  

6.3.  Лучшие работы публикуются в сборнике научных работ ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ».  



 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городской проектной  

Школе юных инноваторов «UniInnovSchool» 

 

Общие сведения (заполняет ответственный за организацию участия в 

Школе юных инноваторов в ОУ) 

1. Полное и сокращѐнное (по уставу) название образовательной 

организации, количество участников. 

2. Контакты организатора в ОУ (ФИО, телефон, адрес эл.почты) 

 (индивидуально, на каждого участника) 

Фамилия Имя Отчество 

участника* 

 

Школа*  

Класс*  

Адрес школы (с почтовым 

индексом)* 

 

Телефон участника*  

E-mail участника*  

Адрес для пересылки сборника (с 

почтовым индексом)* 

 

Выбранное направление 

(секция)* 

 

 

Поля, отмеченные «*» - обязательны к заполнению. 

 

Файл заявки называть: Школа, заявка  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

Портфолио участника  

городской проектной Школы юных инноваторов  

 

1. Фамилия, имя, отчество участника, класс, образовательное 

учреждение. 

2. Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный, региональный, федеральный этап) 

3. Участие в конкурсах, семинарах, фестивалях (муниципальный, 

региональный, федеральный уровень) 

4. Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах. 

5. Другое. 


