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НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта Деятельность нашей работы основана на том, что в современном мире у человека
возникает такая проблема, как лукавство и ложные показание. Особенно данная проблема в настоящий момент
распространилась среди школьников от 10 до 18 лет. В своей работы мы хотим провести исследование, насколько
в современном обществе среди подростков распространяется лукавство и ложь, предварительно перед этим
собрав прибор, который поможет ускорить наше исследование, которому мы дадим название "Детектор лжи".
Реализация нашего проекта будет проходить в городе Железногорск после в форме вебинара, где будет также
рассказано о физиологии стресса и истории создания первых детекторов лжи.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность Мы решили выбрать эту тему, так как именно сегодня ложь среди подростков достигла своего
апогея. Ведь, согласно исследованию "From junior to senior Pinocchio: A cross-sectional lifespan investigation of
deception", в список испытуемых которых вошли люди от 6 до 66 лет, больше всего лукавили подростки от 12 до
18 лет. Именно поэтому мы решили провести исследование и узнать: какое количество лукавых подростков
существует в нашей школе https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001691815300184 ссылка на
исследование.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель Цель нашего проекта является проведение исследований в области лжи среди подростков, с помощью
организаций мероприятий по проверке современной молодежи на правдивость и с помощью прибора для
выявления неточных показателей - детектор лжи.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи 1. Провести литературный обзор физиологии стресса и способах его обнаружения 2. На основе
разработанной схемы действующего прибора "детектор лжи" подготовиться к апробации нашего устройства, для
выявления неточностей в работе 3. Провести мини лекцию среди подростков от 10 до 18 лет, с целью внесения
ясности в процесс психофизиологии лжи человека 4. Организовать исследование среди подростков, на предмет
выявления лжи, на основе полученных данных сделать выводы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Организация мероприятий по проверки нашего "детектора лжи", во избежание
1 неделя
неполадок в работе устройства

Манзов А.
А.

Подготовка сценария по проведения мини лекции среди подростков. Печать
необходимых иллюстраций и тезисов лекций

1 неделя

Арнст Д. А.

Проведение мини лекции среди подростков

17,10,2020

Мороз И.
В.

Проведение серии экспериментов на школьниках с целью выявления ложных
показаний

17,10,2020

Арнст Д. А.

Сравнение полученных результатов и формирование общего вывода, на основе
проведенных исследований

1 неделя

Мороз И.
В.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201102

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Основная целевая аудитория, участвующая в наших исследованиях подростки г. Железногорска в возрасте от 12 до 18 лет, в основном ученики КГАОУ "Школы космонавтики"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом качественные: 1 Мини лекцию посетили 15
учеников Школы космонавтики 2 На данный момент были проведены исследования среди 15 учеников 3
Минимум 10 человек прошли исследование на выявление ложных показаний

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Железногорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Пачка листов А4

300

5

1500

2.

Набор цветных
карандашей

200

2

400

3.

Цветная печать
материалов

20

20

400

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

2300

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы помещение для проведения мини лекции оборудование, необходимое для конструирования
устройства "детектор лжи"

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Мороз Илья Вячеславович

Дата рождения

07-03-2005

Номер телефона

+7 (913) 839-28-65

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/iyahochypitsy

Место учебы/работы

КГАОУ "Школа космонавтики"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Богомолова Алёна Михайловна

01-12-2005

+7 (983) 054-39-31

КГАОУ "Школа
космонавтики

Манзов Андрей Андреевич

15-10-2005

+7 (950) 426-11-61

КГАОУ "Школа
космонавтики"

Арнст Дмитрий Александрович

16-10-2005

+7 (923) 294-45-39

КГАОУ "Школа
космонавтики"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

