Положение о конкурсе «ПОТРЕБНОСТИ В ВЕКАХ» в рамках XX
межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту»
Оргкомитет XX Межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту» приглашает учащихся 7-8 классов принять участие в
экономическом конкурсе «Потребности в веках».
Организаторы
Анатольевна.

конкурса:

Дедова

Наталья

Николаевна,

Качурина

Ирина

Участники: учащиеся 7-8 классов.
Цель: мотивация детей к изучению экономики через исследование способов
удовлетворения определенной потребности, ее истории и будущем.
Задачи:
 Знакомство детей со спектром и разнообразием потребностей людей
 Развитие метапредметных умений и навыков.


Развитие творческих способностей, фантазии.

Конкурс может быть как индивидуальным, так и командным. в команде должно быть
не более 3х участников.
Описание задания: Участнику необходимо проследить за развитием способа
удовлетворения потребности в фиксации информации на материальных
носителях на протяжении веков, начиная с древних времен. Под способом
удовлетворения потребности здесь мы понимаем конкретные изначальные действия
людей, а затем предметы, вещи, облегчающие удовлетворение этой же потребности.
Задание: Работа предоставляется на ватмане (можно формат А3) или в виде книги,
буклета, презентации. На работе необходимо указать: Фамилию, имя, отчество
полностью, класс, номер счёта.
Работа должна состоять из трех частей:
 Введение. Учащиеся определяются с потребностью, и описывают важность и
значимость удовлетворения этой потребности в жизни человека.
 Основная часть. Весь процесс развития способа удовлетворения избранной
потребности необходимо разбить на ключевые этапы и каждый этап
представить в виде изображения (нескольких изображений) с кратким
описанием (3-4 предложения).



Заключительная часть. На основе проведенной работы и представленных
этапов учащемуся необходимо сформулировать предположение (гипотезу) о
том, как и с помощью какого предмета, изобретения в будущем люди станут
удовлетворять избранную потребность. В этой части работы фантазия,
творческий подход активно приветствуется.

Критерии оценки:
 Соответствие заявленной тематике;
 Полнота предоставленной информации;
 Единство стиля оформления;
 Оригинальность гипотезы;
 Творческий подход.
Сроки выполнения работы: работу необходимо сдать в оргкомитет до 20.00
27.02.2013 года.
Лучшие работы будут отобраны жюри для очной защиты. Для защиты необходимо в
течение 3х минут аргументировать свои измышления, допускается театрализованный
подход.
Защита проектов состоится 28.02.13г. в 16.00.
Критерии оценки:






Соответствие заявленной тематике;
Полнота предоставленной информации;
Выдержанность стиля ;
Оригинальность гипотезы;
Творческий подход.

Подведение итогов: победители и призеры будут озвучены на закрытии фестиваля и
награждены дипломами и призами.
Победителям, призерам и участникам начисляются на счет денежные средства в
соответствии с Положением о банке и предпринимательской деятельности.

Председатель оргкомитета,
начальник управления общего образования
министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

В.Н. Щукин

