
Приложение №1 

к приказу №43-О от 21.12.15г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

«Я – исследователь» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель и задачи окружного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Я – исследователь» (далее – 

Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. Конкурс является образовательной программой, ориентированной на развитие 

у детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, 

формирование проектно–ориентированного интеллекта. 

1.1.Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских способностей.  

1.2. Задачи конкурса: 

Формирование у воспитанников и педагогов представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебно-развивающей деятельности. 

Содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических 

технологий проведения учебных исследований с дошкольниками. 

 Содействие развитию творческой исследовательской активности детей. 

 Стимулирование у дошкольников интереса к фундаментальным и прикладным наукам. 

Содействие формированию у детей научной картины мира. 

Популяризация лучших методических разработок по учебно-исследовательской работе 

дошкольников. 

1.3. Руководство проведением Конкурса осуществляет Организационный комитет 

(далее: Оргкомитет) (приложение 1).  

1.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

-ведёт работу по подготовке и проведению Конкурса;  

-формирует и утверждает состав жюри;  

-рассматривает и утверждает протоколы жюри.  

1.4. На конкурс принимаются исследовательские работы по номинациям: гуманитарная; 

естественнонаучная (живая и неживая природа); техника и физика. Номинацию каждый 

участник выбирает самостоятельно.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 8 лет 

(нижняя граница возраста отсутствует).  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 

творческие коллективы (до 3-х человек). 

3.4. Возрастная категория творческого коллектива определяется по возрасту старшего 

ребенка.  

4. Время и порядок проведения 

 

4.1. Конкурс проводится с 21 декабря 2015 года  по 01 февраля 2016 года в 2 этапа - 

отборочный (заочный) и финальный (очный).  

4.2. Отборочный этап проводится с 21 декабря по 19 января 2016 г.  

Работы с заполненной анкетой (приложение 2), должны быть представлены в 

Оргкомитет (МБОУ «Павловская СОШ) не позднее 19 января.  

4.3. Финальный этап проводится 01 февраля на базе МБОУ «Павловская СОШ» 

4.4. На финальный этап приглашаются финалисты отборочного этапа. 

5. Содержание работы Конкурса 



5.1. К участию в Конкурсе допускаются и на равных правах рассматриваются 

исследовательские работы и творческие проекты детей.  

5.2. Исследовательские работы и творческие проекты должны включать практическую 

часть (опыт, эксперимент, наблюдение).  

5.3. Один автор может представлять только одну работу.  

5.4. Работа, представляемая на заочный этап, должна отражать: мотив выбора темы 

исследования и значимость исследования или проектирования для окружающих; цель 

работы и то, какие задачи решал автор или авторы; гипотеза или гипотезы, которые 

проверялись; как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие 

средства были задействованы в его работе); результаты работы; выводы.  

5.5. Объём работы не ограничен. Работа должна быть выполнена на листах формата А4 

со стандартными полями, надёжно скреплена (вместе с приложениями) в единую папку. На 

титульном листе необходимо указать номинацию конкурса, тему работы, данные об авторе 

(ФИО, образовательное учреждение, возраст, группа) и руководителе работы (ФИО, место 

работы, должность), а также год выполнения. Анкета размещается отдельно на первом листе 

работы.  

5.6. Участники очного этапа представляют защиту своей работы в виде доклада на 5-7 

минут. Доклад должен сопровождаться наглядным материалом (компьютерные презентации, 

рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, фильмы, макеты, таблицы, графики, схемы, карты и 

др.). Наглядные материалы, по возможности, выполняются ребёнком самостоятельно.  

5.7. При оценке работ участников используется унифицированная балльная система, 

одинаковая для всех возрастных групп.  

Критерии оценки работ:  

-исследовательский характер работы;  

-новизна исследования, эвристичность;  

-актуальность работы, практическая и/или теоретическая значимость;  

-соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов;  

-грамотность и логичность изложения;  

-компетентность докладчика; использование графических и наглядных средств.  

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов членами жюри проводится сразу после завершения каждого 

этапа. Члены жюри, осуществляющие судейство, представляют результаты каждого этапа 

Конкурса, выделяя лучших участников.  

6.2. По итогам заочного этапа Конкурса жюри определяет финалистов в номинациях.  

6.3. Победителем очного этапа в каждой номинации считается участник, набравший 

наибольшее количество баллов; призёрами - участники, занявшие второе или третье место;  

6.4. Работы победителей очного этапа Конкурса рекомендуются для участия в краевых  

конкурсах исследовательских работ для дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

Состав Оргкомитета 

1 Председатель Оргкомитета -  Истомина Е.А., председатель Совета директоров Павловского 

школьного округа 

Члены Оргкомитета: 

Жирнова Т.А., заместитель директора МБОУ «Павловская СОШ» 

Ерёмина Т.Н., руководитель ОМО воспитателей ДОУ Павловского школьного округа 

Маликова Л.В., руководитель НОУ МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

 

Приложение 2  

Анкета участника конкурса «Я - исследователь» 

Все поля обязательны для заполнения!  

В Оргкомитет окружного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников «Я - исследователь» 

Название работы ___________________________ _______________________  

Номинация (выбирается участником самостоятельно)____________________  

1 .Ф.И.О. участника_______________________________________________________________  

2. Число, месяц, год рождения______________________________________________________ 

3. Образовательное учреждение ____________________  

4. Ф.И.О. руководителя___________  

5. Место работы, должность_______  

6. Контактная информация для связи с руководителем (e-mail, сотовый 

телефон)____________________________________________________________  

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. Подтверждаю, что ознакомлен 

(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

«____ »______________ 2015 г.  

________ ( ___________________ ) Подпись с расшифровкой подпись лица, заполнившего 

анкету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


