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О проведении конкурса <<Я - исследователь)

На основании плана МКУ РУО, пункта 6.1.3. <<Система выявления, поддержки

и развития способностей и таJIантов у детей и молодежи)) <<Концепции

муниципальной системы оценки качества образования Ленского района> от

l8.06.202l г. Ns402

ПРИкАЗЫВАК):
1. Провести муниципiLтьный этап Всероссийского конкурса

исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьциков <<Я _

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ>:

1.1. Отборочный этап проводится22 января 2022rода.

|.2. Итоговый этап в онлайн-формате на платформе Zoom 29 января2022 г.

2. Утвердить:

2.1. Положение мунициlrilJlьного этапа (Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) (Приложение).

3. Протоколы школьного/вниутрисадовского этапа и заявки для участия в

мУниЦиП:lльном этапе Конкурса направить до 14 января 2022 года на электронныЙ

адрес: ruo_lensk 1 4@mai l.ru, согласно требованиям в положении Конкурса.

4. Контроль исполнения прикaва возложить на начЕlJIьника информационно_

методического отдела Сивову Г.Р.

Никонова Вероника Ивановна. 8(41 l \З1)1622

?/7 И. Н. Корнилова
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(Утверждаю)
начiUIьник МкУ РУо

и.н. Корнилова
к приказу

Nq о, /l"нваря 2022 г

Положение муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и младших

школьников <<Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ)

Настоящее Положение о муниципrLльном этапе Всероссийского конкурса

исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников <сЯ

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ> (далее - Конкурс) устанавливает порядок организации и

ПРОВеДения Конкурса, ее организационное, методическое обеспечение, порядок

участия в конкурсе и награждения победителей.

1. общие положения

КОНкУРс Исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и

младших школьников <сЯ - исследователь)) является образовательной программой,

ориентиРованноЙ на содеЙствие развитиЮ у детеЙ познавательных потребностей,

способностей, умений и навыков исследовательской и lrроектной деятельности.

2. Щель и задачи конкурса

2.1. ЩелЬ конкурса развитие интеллектуально-творческого потенциала

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем

совершенствования навыков исследовательского поведения и р€ввития
исследовательских способностей.

2.2.Задачи конкурса:

2.2-1. Формирование У учащихся И педагогоВ представления об

исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности.

2.2.2. Содействие развитию и распространению образовательных программ и

педагогических технологий проведения учебных исс.IIедований с дошкольниками и

младшими школьниками.

2.2.з. Содействие р€tзвиТию творческой исследователЬской активности детей.

2.2.4. СтимулиРование у дошкольников и младших школьников интереса к

фундаментаJIьным и прикJrадным наукам.

2.2.5. Содействие формированию у детей науtной картины мира.
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2.2.6. Пропаганда лучших методических разработок по уrебно-

исследовательской работе дошкольников и N{ладших школьников.

3. Участнпки кошкурса

З.l. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 10

лет (на момент проведения Всероссийского конкурса участнику не должно

исполниться 11 лет).

З.2. К }частию в конкурсе допускаются как индивидуirльЕые участники, так и

творческие коллективы (до З-х человек).

3.З. Принимать участие в конкурсе могут представители других стран, при

условии представления работ на русском языке.

4. Порядок проведенпя выдвижения детских работ на конкурс

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в соответствии с едиными

требованиями и критериями, описанными в методических рекомендациях А.И.

Савенкова.

4.2. Работа может участвовать в конкурсе только один раз.

4.3. Один автор может представлять только одну работу.

4.4. К rIастию в конкурсе допускаются и на равных правах рассматриваются

ИССЛеДОВаТелЬские работы и творческие проекты детеЙ любоЙ тематической

НаПРаВЛеННОСТи. Все представлонные работы распределяются по четырем

тематическим секциям:

_ математика, техника;

- естествознание (не живая природа);

- естествознание (живая прирола);

_ гуманитарные знания.

организационным комитетом установлено три возрастные группы:

о До б лет;

о 7-8 лет;

о 9-10лет;
4.5. Каждый участник решает сам, в какой секции булет представляться его

работа. После того как работа зачислена в одну из секций её перевод в друryю
секцию (по желанию автора или Организаторов) невозможен.
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4.6. По каждому предметному направлению исследовательские работы И

творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и

фантастического плана.

4.7. Заявка на участие в муниципальном этапе должна быть полностью

заполнена в соответствии с требованиями, заверена подписью п печатью

руководителя образовательной организации и направлена в оргкомитет на

электронную почту ruо lenskl4@mail.ru с официальной электронной почты

школы в одной архt{вированной папке, которая содержит (обязательно

прпложпть заявку в формате ворд):

. Протокол школьного/внутрисадовского этапа конференции;

о Заявка на всех призеров школьного/внутрлrсаловского этапа (согласно

образцу);

о Работы участников конференции соответствующие требованиям

оформления (тезис, докJIад и презентация);

. отдельные заявки, в том числе от родителей (законных представителей)

с других электронных адресов приниматься не булут!

о Контактный телефон координаторов: 4-62-20, Никонова В. И., главный

специzlJIист информационно - методического отдела.

4.8. Все принятые на Конкурс работы должны пройти два этапа рассмотрениlI:

отборочный и итоговый:

Отборочный этап. На отборочном этапе экспертная комиссия рассматривает

представленные исследовательские работы и рекомендуют на итоговый этап. Работы,

которые не соответствуют требованиям,рассматриваться не булут (flоклад не должен

превышать l0 стандартных страниц, презентация не более 10-12 слайдов).

Итоговый этап. Рекомендованные участники отборочного этапа принимают

участие на итоговом этапе в каждой секции в своей возрастной группе, делают

сообщение (не более 7 минут) об итогах собственных изысканий. Защита проходит

дистанционно в онлайн формате на платформе Zoom на специальных заседаниях

секций. Первыми выступают дети младшего возраста.

Экспертная комиссия, заслушав автора, задают вопросы, выслушивают

суждения автора. Ведущий заседания строго следит за регламентом выступления и

обсуждения. После прослушивания всех )пIастников на специitльном заседании

экспертная комиссия секции подводит итоги - определяются победители Конкурса.
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4.9. При )п{астии б Конкурсе руководитель rlастника (творческой грУппы)

несет ответственность за всех участников; I{eceT ответственность за своевременную и

правильную подачу материалов.

5. Оценка детских работ

5.1. Каждый член жюри квалифичированный специалист и в определенноЙ

области знаний, и в сфере обучения и развития детей дошкольного и младшего

школьного возраста. Поэтому за каждым членом жюри признается безусловное право

независимой оценки детских работ. Из индивидучLльных оценок членов жюри

скJIадывается общая оценка каждой детской работы. Члены жюри секции обсуждают

каждую детскую работу и принимают решение путем взаимного соглашения. Жюри

стремится выделить и отметить подлинЕо детские исследовательские работы и

творческие проекты, выросшие из глубинного стремления к познанию самого

ребенка. На высокую оценку жюри может рассчитывать лишь ,га 
работа, которая

выросла из собственного желанIдI ребенка познать новое.

5.2. Жюри рассматривает каждую работу по следующим критериrIм:

- самостоятельность

- познавательнilя ценность

- познавательные потребности и исследовательское мастерство

-представление работы

5.3. Каждый член жюри получает бланк для выставления своих оценок.

Таблuца 1

6.1
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организационного комитета (далее Оргкомитет). Оргкомитет определяет и

корректирует концепцию Конкурса, порядок его проведения. Оргкомитет проводит

ротацию и подбор членов экспертной комиссии.

6.2. Оргкомитет определяет дату, место и порядок проведения Конкурса на

муниципrtльном этапе, составляет программу выступления на официiLпьном сайте

мку руо.
7. Экспертная комиссия Конкурса

7.1. Состав экспертной комиссии утверждается приказом районного

управления образования ежегодно на заседании Организационного комитета после

обработки заявок участников.

8. Награждение победителей

8.1. Каждый уrастник конкурса получает диплом <<Участника конкурса),

8.2. Каждый участник, специально отмеченныЙ жюри конкурса, полrIаеТ

диплом <Лауреата конкурса).

8.3. Победители в каждой секции получают дипломы l, 2, 3 степени,

подтверждающий звание победителя.

9. Авторские права

9. 1. Совершеннолетние rrредставители участников Конкурса гарантируют, что

лицам, и тем самым подтверждают. что им известна ответственность за нарушение

авторских прав третьих лиц.

9.2. Представляя работу на Конкурс, совершеннолетtIие представители

участников автоматически дают согласие на использование присланного материала в

некоммерческих целях (размешение в гIечатных изданиях, В том числе в сети

Интернет, на выставочных стендах с указанием фамилии).

g.З. Сбор и обработка результатов участников Конкурса граждаЕ рФ,

участвующих в конкурсе, произволятся в соответствии с законодательством РФ,

регламентирующим сбор и обрабо,тку персональных данных. Сбору и обработке

подлежат фамилии, имена, возраст участников, их образовательные организации и

данные предъявленной работы.


