
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  Региональном конкурсе  

исследовательских работ и творческих проектов  

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»  
  

            Настоящее Положение определяет цели и задачи Регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников, 

являющегося этапом Всероссийского конкурса,  порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей.  

 

1. Общие положения. 
            Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» является образовательной 

программой, ориентированной на содействие развитию у детей познавательных 

способностей, умений и навыков исследовательской и проектной деятельности, а также 

способствующей выявлению детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

проявляющих исследовательскую активность и реализующих ее в собственных 

творческих продуктах, для их дальнейшего продвижения на финальный тур данного 

конкурса в г. Сочи. 

 

2. Цель и задачи Конкурса.  
          Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.  

         Задачи Конкурса:  

2.1. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

2.2. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

2.3. Содействие формированию у детей научной картины мира. 

2.4. Развитие коммуникативных навыков участников, их способности вести предметное 

обсуждение 

2.5. Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском 

обучении, как ведущем способе учебной деятельности.  

2.6. Содействие развитию и распространению инновационных образовательных программ 

и педагогических технологий и методических разработок по реализации учебных 

исследований с дошкольниками и младшими школьниками.  

2.7. Распространение практики исследовательского обучения в образовательной системе 

региона 

 

3. Сроки проведения.  
3.1. Прием заявок на участие в региональном конкурсе исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» в 2019 

году осуществляется до 30 марта 2019 г. включительно 

3.2. Конкурс проводится в г.Орске  20 апреля 2019 г.  как стендовая защита работы.  

3.3. Стендовая защита работы предполагает диалог участника конкурса с членами жюри 

по теме исследовательской работы. Для защиты участником оформляется стенд, могут 

быть предоставлены наглядные, печатные материалы. Время диалога – 5 – 7 минут.  

 

4.Участники Конкурса.  
4.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 10 лет 

включительно (на момент проведения Всероссийского конкурса 15 -  31 мая 2019 г. 

участнику не должно исполниться 11 лет),  нижняя граница возраста отсутствует.  



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

коллективы (до 3-х человек). В случае коллективной работы каждый участник должен 

отразить свой вклад на этапах сбора, обработки и интерпретации материала (или на 

основных этапах реализации проекта), при этом иметь представление о работе в целом.  

4.3. Возрастная категория группы определяется по старшему ребенку.  

 

5. Порядок выдвижения детских работ на Конкурс  
(заявки принимаются до 30 марта 2019 года).  

5.1. Региональный тур конкурса проводится в соответствии с едиными требованиями и 

критериями, описанными в методических рекомендациях по проведению Конкурса. 

Допуск к участию осуществляется после заполнения заявления, представления и согласия 

на обработку персональных данных. 

Заявки для участия в региональном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» направляются в 

оргкомитет конкурса (regkonkurs@rambler.ru)  

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие 

проекты, выполненные детьми по любым предметным областям (направлениям) при 

условии, что они не участвовали в Российских Конкурсах прошлых лет. 

5.3. Работы могут быть представлены образовательными организациями (в том числе 

организациями дополнительного образования).  

5.4. Работы заявляются в следующие секции: «Физика, математика и техника», 

«Естествознание: живая природа», «Естествознание: неживая природа», «Гуманитарная» в 

рамках четырех возрастных групп: до 6 лет; 7-8 лет; 9 лет; 10 лет. Отнесение участника к 

возрастной группе определяется по количеству полных лет на момент проведения 

конкурса. 

5.5. Работа может участвовать в конкурсе только один раз. 

5.6. Один автор может представлять только одну работу. 

5.7. Для представления работы на первичное рассмотрение участнику достаточно 

прислать краткое описание, желательно сделанное им самим. Описание работ 

дошкольников может быть сделано педагогами. Текст описания работы составляется в 

свободной форме, может иллюстрироваться любыми средствами.  

  

Обычно в этих описаниях отражается:  

1. Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или проектирования для 

окружающих.  

2. Цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы.  

3. Гипотеза или гипотезы, которые проверялись.  

4. Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие средства 

были задействованы в его работе).  

5. Что получилось в результате.  

 

Описание должно подчеркивать оригинальность выполненной работы. Ответственность 

за то, что представленная работа не является плагиатом, несет руководитель работы. 
  

5.9. Для защиты своей исследовательской работы или проекта можно подготовить 

наглядные материалы, схемы, рисунки или макеты, а также необходимо продумать текст 

своего выступления  с опорой на представленные материалы (стендовая защита) и быть 

готовым ответить на вопросы членов жюри. Всего на представление работы каждому 

участнику дается 5-7 минут, на вопросы до 5 минут.  

5.10. При выступлении детей на конкурсе родители или сопровождающие взрослые могут 

присутствовать в качестве наблюдателей, но не докладчиков, не вмешиваясь в 

процедуру представления работы экспертам. 

5.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется во время его проведения.  
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 6. Организационный комитет Конкурса.  

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, 

возглавляемый заместителем начальника управления образования г.Орска Масловой 

Светланой Витальевной. Заместителями председателя оргкомитета являются Гринченко 

Ирина Анатольевна, методист высшей категории НМЦ УО г. Орска, и Новиков Денис 

Владимирович, начальник отдела общего и дополнительного образования управления 

образования г.Орска. В состав оргкомитета входят представители организаций, 

осуществляющих организационную поддержку Конкурса.  

6.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок его 

проведения.  

6.3. Оргкомитет по согласованию с управлением образования г. Орска, НМЦ г. Орска 

проводит подбор и ротацию членов жюри.  

 

7. Жюри Конкурса.  

7.1. Председатель Большого жюри - Попова Алиса Харитоновна, психолог высшей 

категории, кандидат психологических наук, руководитель Центра практической 

психологии г. Орска. Сопредседателями жюри являются Белова Татьяна Геннадьевна, 

кандидат педагогических наук, Председатель Оренбургского регионального отделения 

Общероссийского общественного Движения творческих педагогов «Исследователь», 

заместитель директора по научной работе Филиала НОУ ВО МТИ в г.Оренбурге и 

Плотникова Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, заместитель директора 

по научно-методической работы МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» 

7.2. Состав жюри утверждается на заседании Организационного комитета Конкурса.  

 

8. Награждение победителей.  

8.1. Участники, победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и грамотами 

управления образования администрации г. Орска 

8.2. Партнеры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса, могут устанавливать 

собственные призы и награды победителям и участникам конкурса 

8.2. Победители примут участие в финальном этапе конкурса в городе Сочи. 

 

 9. Финансирование Конкурса.  

9.1. Организация и проведение  конкурса финансируется за счет спонсорских средств, 

организационных взносов участников-заявителей и других источников.  За счет 

организационных взносов покрываются расходы на связь, изготовление наградных 

материалов, приобретение канцтоваров, обеспечение работы жюри, комиссии банка и 

прочие расходы, связанные с организацией и проведением конкурса.  Сумма оргвзноса 

устанавливается в размере 400 рублей с одного участника. Оплата оргвзноса может быть 

произведена за каждого участника или одним платежом за всех участников от ОО. 

9.2. Расходы по командированию (проезду, проживанию и питанию) участников 

Конкурса, их руководителей и сопровождающих несут командирующие их организации 

или законные представители участников конкурса. 

  
Адрес Оргкомитета Конкурса:  

МОАУ «Гимназия № 2 г.Орска»: г.Орск, ул. Станиславского, д. 42 «Б».  

Тел. : 8 (3537) 264135  

e-mail: regkonkurs@rambler.ru  

http://гимназия2орск.рф   

  

Координатор конкурса – Еременко Ольга Васильевна, тел 89128400197 
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