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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   

ДОШКОЛЬНИКОВ «СОВЁНОК»   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учредителями Городской научно-практической 

конференции дошкольников «Совёнок» (далее - Конференция) является 

Управление образования администрации города Орска, Малая академия наук 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. 

Орска». 

1.2 Конференция проводится ежегодно в рамках реализации 

плана работы Малой академии наук МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

на 2018–2019 учебный год. 

1.3 Конференция проводится в целях: 

 развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного возраста путем развития исследовательских 

способностей; 

 совершенствования навыков исследовательского поведения 

воспитанников дошкольного возраста как средства развития познавательного 

интереса и становления мотивации к учебной деятельности; 

 раннего выявления, поддержки и развития одаренных детей; 
 создания дополнительных условий для формирования интереса к 

исследовательской деятельности обучающихся дошкольного возраста; 

 стимулирования интереса дошкольников к изучению 

фундаментальных и прикладных наук; 

 расширения возможностей донесения результатов исследований 

обучающихся в виде докладов и печатных изданий, как до широкого круга 

специалистов, так и до сверстников, желающих приобщиться к 

исследовательской деятельности; 

 оказания организационной и методической поддержки 

организаторам учебно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста. 

1.4 К участию в Конференции допускаются работы, 

подготовленные юными исследователями в возрасте до 7 лет включительно, 

нижняя граница возраста отсутствует. На Конференцию принимаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы воспитанников (количество 

авторов одной коллективной работы не более трех человек). 
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1.5 Учредители Конференции создают оргкомитет и экспертный 

совет для рассмотрения и оценки представляемых работ. 

1.6 Персональный состав оргкомитета и экспертного совета 

утверждается учредителями. 

1.7 Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет. 

1.8 Оргкомитет возглавляет Татьяна Дмитриевна Алексеева - 

директор   МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.9 Оргкомитет осуществляет: 

 взаимодействие с муниципальными органами государственного 

управления; 

 поиск и привлечение к организации Конференции 

поддерживающих организаций из числа образовательных организаций 

города; 

 руководство подготовкой и проведением Конференции; 

 разработку программы Конференции; 

 формирование экспертных советов, координацию и контроль их 

работы при проведении конференции; 

 обеспечение оргтехникой для работы секций; 

 издание информационных материалов; 

 утверждение сметы расходов и размер целевых взносов; 

 награждение участников-победителей и их руководителей. 
1.10 На конференцию представляются детские работы (итоги 

собственного исследования или творческий проект) в соответствии со 
следующими требованиями:  

 работа должна быть представлена так, чтобы исследовательские 
усилия и достижения автора были освещены в максимально полном объеме;  

 презентация должна быть наглядной;  
 рисунки, плакаты, чертежи, схемы, карты и пр., должны быть 

выполнены самим ребенком при минимальной помощи взрослого; 
 автор должен свободно владеть материалом и быть готовым к 

ответам на вопросы. 
1.11 В день защиты авторы со своими работами размещаются на 

площадке в формате стендовой сессии (представляя свои работы на стендах и 
столиках перед стендами) или в кабинетах для демонстрации 
мультимедийной презентации с докладом. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
2.1 Конференция проводится 06 ноября 2019 года в 13.00 час. по 

адресу: 462401, г. Орск, пл. Гагарина, 1. 

2.2 Заявка на участие высылается в срок до 01 ноября 2019 года на 

адрес электронной почты: crtdy-radost@yandex.ru. (Приложение 1). Справки по 

телефону: +79198666947 (Кривощёкова Наталья Викторовна).  

2.3 Для выступления докладчику предоставляется 5-7 минут. 

2.4 Оценивание детских работ осуществляется по следующим 

критериям: степень авторства замысла, оригинальность; соответствие темы, 

цели и задач содержанию исследования; познавательная ценность темы; 
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адекватность методов и понимание их возможностей; достаточность и 

корректность эмпирических материалов, степень реализации исследования / 

проекта; осмысленность и корректность обобщений и выводов; 

самостоятельность подготовки представляемых материалов. 

2.7 Оценивание доклада осуществляется по следующим критериям: 

связность и осознанность изложения; готовность обсуждать работу (ответы 

на вопросы); выдержанность регламента. 
2.8 По итогам участия в конференции в каждой секции определяются 

1, 2 и 3 места.   
2.9 Руководители и педагоги-наставники лауреатов Конференции 

награждаются дипломами.  
2.10 Лучшие работы участников Конференции будут опубликованы в 

сборнике материалов «Совёнок». 

2.11 Организационный взнос –  200 руб. за каждую работу. 

III. НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
3.1 Конференция проводится по следующим направлениям: 

 гуманитарная; 

 естествознание: живая природа; 

  естествознание: неживая природа 

 физика, математика и техника; 

 прикладное творчество. 

3.2 Оргкомитет Конференции может принять решение об увеличении 
числа номинаций.  

 

  



Приложение № 1 

Заявка 
на участие в городской научно-практической конференции   

дошкольников «Совёнок»  

 
№ ДОУ, 

группа, 

возраст 

Название 

работы  

 

Тип работы 

(исследование 

/ проект) 

 

Секция Фамилия, имя 

участника (ов) 

(полностью) 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

      

 

 

  

 

 

 

 

 
 


