СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
администрации г. Орска
_________________ С.В. Маслова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ЦРТДЮ
«Радость» г. Орска»
_______________ Д.А. Редько

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской конференции исследовательских работ
дошкольников «Совенок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
городской конференции исследовательских работ дошкольников «Совенок» (далее Конференция).
1.2. Учредитель Конференции: Управление образования администрации города
Орска.
1.3. Организатор Конференции: МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска».
1.4. Конференция проводится с целью выявления и поддержки одарённых
детей в области исследовательской деятельности для последующей поддержки и
развития их способностей.
1.5. Основными задачами Конференции являются:
- создание
условий для
интеллектуального и творческого развития
дошкольников, формирования у них навыков исследовательской деятельности.
- обмен
опытом исследовательской деятельности детей в условиях
дополнительного образования;
создание условий для публичного представления результатов
исследовательской деятельности;
1.6. Материалы Конференции публикуются на сайте МАУДО «ЦРТДЮ
«Радость» г. Орска» www.radost-orsk.ru.
2. Организаторы и участники Конференции
2.1. Проведение Конференции осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет Конференции:
- принимает материалы участников Конференции;
-осуществляет организационно-методическое сопровождение проведения
Конференции;
- организует распространение информации о проведении Конференции в
дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования;
- формирует состав Экспертной комиссии Конференции.
2.3. В Конференции принимают участие дошкольники 5 – 7 лет Участники
конференции - распределяются по 2 группам:
 5 - 6 лет,
 6 - 7 лет.
2.4. На Конференцию принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы
детей (количество авторов одной коллективной работы не более трех человек).

2.5. Подача заявки на участие в Конференции означает согласие участника с
условиями ее проведения и настоящим Положением.
Направляя заявку, участники выражают согласие с тем,
что
вся
информация, предоставляемая на Конференцию, включая результаты
интеллектуальной деятельности, персональные данные, будет доступна членам
оргкомитета, включается в информационную базу и хранится в ней.
3. Сроки и порядок проведения Конференции
3.1. Сроки проведения Конференции:
01.11.21- 08.11.2021 г. – прием заявок и исследовательских работ;
09.11.21 - 20.11.2021 – экспертиза работ;
21.11.21- 30.11.21 - рассылка наградных материалов.
3.2. Для участия в Конференции необходимо в срок до 08.11.2021 года
направить в адрес Организатора Конференции (462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 1. на
электронную почту crtdy- radost@yandex.ru исследовательскую работу и видеоролик
с выступлением в соответствии с требованиями (Приложение 1 к Положению).
3.3. Секции Конференции:
- гуманитарная;
- естественно - научная;
- технического творчества и изобретательства;
- декоративно-прикладного творчества и т.д.
3.4. Материалы и исследовательские работы с нарушением требований, поступившие
позднее установленного срока, не рассматриваются.
4. Критерии оценки работ
4.1. Экспертная группа оценивает работу на заочном этапе по следующим критериям
(от 0 до 5 баллов):
- соответствие содержания работы теме;
- актуальность (почему выбрана данная тема?);
- умение самостоятельно представлять материал;
- использование наглядности;
- практическая значимость работы;
- оформление работы в соответствии с требованиями (Приложение 1).
5. Подведение итогов Конференции.
5.1. Победители Конференции определяются по наибольшей сумме баллов и
награждаются дипломами I, II, и III степени.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении
городской научно-практической конференции
для дошкольников «Совенок»

Требования к исследовательским работам
1. Учитывая возраст участников Конференции, допускается
представление работ в печатном виде либо руководителями, либо родителями.
Научный руководитель помогает подготовить тезисы выступления ребенка.
2. Работы должны быть напечатаны с использованием шрифта «Times
New Roman», кегль«14», интервал 1,5.
3. На титульном листе необходимо указать: образовательное
учреждение, название секции, тему, фамилию и имя автора, Ф.И.О. научного
руководителя, место его работы, должность (Приложение 2).
4. Все страницы работы должны быть пронумерованы.
5. Иллюстрации, таблицы, графики, помещенные в работе, должны
иметь названия, а также собственную нумерацию по порядку в пределах всей
работы.
6. Приложения оформляются как продолжение работы на ее последних
страницах, располагать каждое приложение нужно на новой странице в
порядке появления на них ссылок в тексте. Приложение должно иметь
заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над
заголовком прописными буквами должно быть напечатано слово
«ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в работе более одного, их следует
нумеровать.
7. В конце работы следует привести список использованных источников,
включая Интернет-источники.
8. Участники конференции должны подготовить видеоролик о
выполнении своей работы, в котором излагается тема исследования, цель и
задачи, пути их решения, конечный результат, выводы.
9. Требования к видеоролику: длительность не более 7 минут,
допустимые форматы: AVI, MPEG, MKV, MP4, WMV; разрешение не ниже
360р; ролик должен содержать информационную заставку с указанием имени
участника Конкурса и образовательной организации, которую он
представляет.
10. Реферативные работы и работы, скопированные из ресурсов
Интернета, не рассматриваются.
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