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Целевое назначение. 
 

1. Конкурс приурочен к проведению VII ежегодной межрегиональной 
научно-практической конференции по вопросам естественнонаучного, 
технологического и технопредпринимательского образования на тему 
«Технологические стартапы: ориентир для школьников или школы?». 

2. Целью конкурса является выявление и распространение перспективных 
практик  популяризации культуры технопредпринимательства  среди 
учеников и педагогов,  формирования   технологической культуры 
современных школьников  в условиях перехода  школы на новый 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования.  

 
Организационные положения 

1. Участвовать в конкурсе могут специалисты по управлению, педагоги, 
студенты-волонтеры, участвующие в реализации образовательных 
проектов школы-участницы или школы-партнера) программы 
«Школьная лига РОСНАНО» 

2. На конкурс принимаются работы как отдельных авторов, так и групп 
авторов. 

3. Основные форматы работы: исследование (выявление новых фактов, 
описание новых явлений, установление закономерностей, анализ 
свойств, доказательство эффективности и др.), проектная разработка 
(программа, фрагмент программы, проект события, разработка серии 
учебных исследований или учебных проектов для школьников, дизайн-
проект, технология, инструмент для образования, управленческие 
технологии). Допускается представление на конкурс аналитических 
или философских эссе по проблематике конкурса 

4. Работы принимаются в срок с 3 октября по 3 ноября 2016 года. Работы 
необходимо направлять через сайт http://contest.schoolnano.ru. Все 
коммуникации по конкурсу можно вести с координатором программ 
дистанционного образования Андреем Тяглым, distant@schoolnano.ru. 

5. Вместе с работой авторы направляют свое согласие на публикацию их 
работы полностью или частично. 

6. Работы оцениваются членами Экспертного совета Школьной лиги 
РОСНАНО. 

7. Предельный объем работы составляет 20 000 печатных знаков.  
 
Критерии оценки работы 



 
1. Работа оформлена в соответствии с требованиями, указанными в 
Приложении 1 к настоящему Положению. 

2. Работа носит исследовательский или проектный характер. 
3. Формат работы четко определен автором 
4. Работа содержит оригинальные идеи, факты, технологии. 
5. Стиль работы можно характеризовать как лаконичный, использованы 
разумные средства выразительности. 

6. Хороший русский язык. 
7. Авторский характер работы (не содержит признаков плагиата ни в 
части текста, ни в части изображений). 

 
Призы и дополнительные возможности. 

 
1. Все участники конкурса получат призы (учебно-методическая 
литература). 

2. Работы призеров конкурса будут опубликованы в журнале «На путях к 
новой школе» (журнал РИНЦ) в материалах декабрьской научно-
практической конференции по естествознанию и 
технопредпринимательству.  

3.  Победители конкурса будут приглашены для участия и выступления с 
докладами на конференции 8 - 9 декабря 2016 года (Санкт-Петербург). 
 

 
Тематика работ конкурса. 
 
Работы конкурса должны быть посвящены тематике конференции. 
Возможные темы работ созвучны с задачами конференции: 

1. Психолого-педагогический анализ понятия «технологический стартап» 
в контексте образования. 

2. Формирование у школьников культуры технопредпринимательства, 
способности к потенциальной разработке и реализации стартапов. 

3. Методы популяризации  технопредпринимательства в образовательном 
пространстве. 

4. Обзор (анализ) опыта школы по разработке и реализации со 
школьниками проектов и программ технопредпринимательской 
направленности. 

5. Школьный курс «Технологии»   в условиях развития 
высокотехнологичного общества.  

6. Школьный учитель в мире высоких технологий.  
 

 
 

 
 

Приложение 1 



Правила оформления материалов для публикации 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Обращаем Ваше внимание: редакция публикует статьи только при условии соблюдения 
нижеприведенных правил оформления текстов. Также напоминаем, что редакция оставляет за 
собой право отбора текстов для публикации. 
 
Название файла материалов: «Фамилия автора».  
Объем статьи: до 20000 печатных знаков. 

 
Текст предоставляется в формате MS Word, 14 кегль, шрифт Times New Roman, одиночный 
интервал, форматирование по ширине, абзац 1 см, поля везде 2 см. Формат бумаги – А4 (21 см х 
29,7 см), ориентация – книжная. Стилевое оформление – обычное. При наборе текста не следует 
делать жесткий перенос слов с проставлением знака переноса. Встречающиеся в тексте условные 
обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом появлении их в тексте. Разделы и 
подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на 
отдельную строку не выносятся. 
 
Таблицы  
Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не 
в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Форматирование 
номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 11 пт, выравнивание по центру. Обратите 
внимание, что в конце названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы – шрифт 
обычный, размер 11 пт, интервал – одинарный.  
 
Иллюстрации 
Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в форматах 
JPEG и PNG. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь разрешение не менее 
300 точек на дюйм. 
Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт обычный, размер - 
11 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный. Обратите внимание, что в конце названия 
рисунка точка не ставится! 
 
Нумерация страниц и колонтитулы 
Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1–ой 
страницы. 
 
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 
 
§ название статьи на русском языке ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ; 
§ полная информация об авторах: 
o имя, отчество, фамилия автора (авторов) полностью, 
o место учебы /работы каждого автора 
o контактная информация (e-mail) для каждого автора. 

§ аннотация объемом не более 1000 знаков, содержащая основные результаты работы; 
§ ключевые слова (5 – 7 позиций); 
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Аннотация  
Статья посвящена использованию технологий сторителлинга для подготовки школьников 
к практике развернутых эмоциональных высказываний. Авторы анализируют основные 
принципы сторителлинга с позиции целей обучения, приводится сопоставление 
сторителлинга, практики школьного сочинения или докладов. В статье дается 
технологическое описание использования сторителлинга в образовательной практике с 
целью не только обучения, но и воспитания, развития рефлексии и осознанности.  
В статье предлагается типология устойчивых критериев оценки хорошей истории, что 
позволяет научить создавать устные высказывания и письменные тексты, в которых 
существует конфликт, герой, сюжет и драматургическая интрига. В конце статьи 
приводится перечень оригинальных тем для работы по методу сторителлинг и подготовки 
к сочинению 
 
Ключевые слова 
Технология сторителлинг, школьное сочинение, креативное письмо, мотивация устного 
высказывания, конфликтное повествование, рефлексия школьников, осознанное образование 
 
Abstract 
The article is devoted to the technology of storytelling to prepare schooler to the practice of emotional 
statements. The authors analyze the basic principles of storytelling from a position of learning targets, 
provides a comparison of storytelling and the practice of school essays or reports. The article describes 
technological description of storytelling in educational practice, not only with the education aim, but 
also to develop the skills of introspection, reflexivity and awareness. 
The article proposes a typology of sustainable assessment criteria of a good story that allows to learn 
how to make oral statements and written texts, in which there is a conflict, character, plot and 
dramatic. At the end of the article provides a list of the original to work on a method of storytelling 
and preparation for essay. 
 
Keywords 
Storytelling, composition, creative writing, oral statement motivation, conflict narrative, reflection of 
schoolchildren, awareness  learning. 
 



[Следует текст статьи ] 
 
Правила оформления пристатейного библиографического списка 
Источники размещаются в конце статьи. Размер шрифта 11 пт., форматирование выравниванием 
по ширине страницы. 
Фамилия и инициалы автора/авторов выделяются курсивом. 
Источники размещаются в алфавитном порядке. Ссылки на используемые источники должны 
быть расставлены по тексту в квадратных скобках арабскими цифрами, означающими порядковый 
номер данного источника в списке литературы к данной статье. В тексте ссылки на литературу и 
источники оформляются следующим образом: Текст статьи ...текст статьи ... [1, с. 256]. Текст 
статьи ... [2, с. 5] и т.п. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в едином формате, 
установленном ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» в порядке цитирования в 
тексте. 
Ссылки на иностранные источники даются на языке оригинала.  
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