Автономная некоммерческая организация
«Институт проектирования инновационных
моделей образования» ОГРН 1083400000861
610002, г. Киров, ул. МОПРа,25
тел. (8332)46-23-08
www.ipimo.ru, ipimo@list.ru
03.11.2019 исх. № 058-19

Учителям, работающим с учащимися
1 – 5-х классов, заместителям директоров
школ, курирующим исследовательскую и
проектную деятельность

_______________________ вх. № _________

Уважаемые коллеги!
С 06 по 10 января 2020 года на площадке образовательного центра «Орион»
(г. Киров, ул. МОПРа, 25) проводится IХ очная сессия конференции исследовательских и
проектных работ учащихся (КИПР), на которую приглашаются ученики 1-5 классов
общеобразовательных учреждений Кировской области. Конференция традиционно
организуется в режиме серии секционных заседаний продолжительностью не более двух
часов каждое. Секция будут объединять учащихся по возрасту и тематике докладов.
Каждому участнику будет предоставлено 7 минут для того, чтобы ознакомить аудиторию с
результатами своей работы, а также 3 минуты для ответов на вопросы экспертов и
участников
секции.
Приветствуется
использование
во
время
выступления
иллюстративного материала, оценивается новизна идеи работы, вклад ее автора. Не менее
30% докладов будут отмечены дипломами призеров конференции, а педагоги, являющиеся
руководителями детских работ, получат соответствующие сертификаты.
Учитывая праздничные даты проведения мероприятия, для участников будет
организовано научное шоу с жидким азотом и приготовлением мороженого, каждый
участник получит сладкий новогодний подарок.
Для того чтобы принять участие в конференции, необходимо:
1. До 10 декабря 2019 г. подать на адрес ipimo@list.ru заявку в свободной форме,
указав фамилию и имя автора, школу, класс, наименование исследовательской или
проектной работы, ФИО руководителя. К заявке следует приложить краткую аннотацию
для включения в сборник (10-15 предложений), а также файл мультимедийной
презентации, необходимый автору для выступления.
2. До 22 декабря 2019 г. оплатить организационный взнос за участие в конференции
в размере 600 рублей за одного участника (если работа выполнена несколькими авторами,
оргвзнос платится за каждого). Бланк квитанции приложен к данному письму, а также
размещен в разделе «Документы» в группе «Институт инновационных моделей
образования» в социальной сети вконтакте (vk.com/edumodeli). Там же будет
публиковаться информация о ходе конференции, поэтому рекомендуем педагогам и
родителям участников вступить в эту группу.
3. 23 декабря 2019 г. получить размещенную в группе информацию о дате, времени и
месте секционного заседания, на котором участник выступит с очным докладом.
Обращаем внимание: все участники конференции добираются до места ее
проведения самостоятельно в сопровождении взрослых. В дороге, во время работы секции
и прочих мероприятий ответственность за жизнь и здоровье участника конференции несет
сопровождающий его взрослый. Все организационные вопросы, связанные с участием в
очной сессии конференции, Вы можете задать по электронной почте ipimo@list.ru или по
телефонам: (8332)46-23-08, 8-953-947-11-70.
ВНИМАНИЕ! Настоящее письмо является публичной офертой, акт подачи заявки и
перечисление организационного взноса рассматриваются как согласие принять условия оферты, а
также предоставить право оргкомитету конференции хранить и обрабатывать передаваемые
персональные данные.
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