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О проведенпн конкурса <<Я - исследователь)>

На основании плана МКУ кРУО> на 2020-2021 учебный год, в цеJlях р,lзвитиJ{

интеллектучrльно-творческого потенцичlла личности ребенка дошкольного И МЛаДшеГо

школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского поведения и

рalзвития исследовательских способностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести VI регионапьный конкурс исследовательских работ и творческих проектов для

дошкольников и младших школьников <Я _исслЕДоВдТЕЛЬ).

1.1.I отборочный этап проводится с 1 февраля по 5 февраля 2021 года включительно.

1,2.1| этilп итоговый в онлайн-формате на платформе ZOOM 13 февраЛя202l года.

2. Утвердить:

2.1. ПолоЖение к регионz}лЬномУ конкурсу кЯ -ИССЛЕдовАтЕЛЬ> (Приложение 1).

2.2. Состав экспертов конкурса (Приложение 2)

2.3. Смету расходов на проведение мероприятия (Приложение З)

3. Бухгалтерии РУО:

3.1. Произвести оплату экспертам согласно Труловому кодексу Российской Федерации

(Приложение 3);

3.2. Списать с подотчета ,Щёминой М.М. товарно-материальные ценности согласНО СМеТе

расходов (Приложение 3)

4. Контроль исполнения прикiва возложить на начальника информаuионно-методического

отдела Сивову Г.Р.

.В. Могилина
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Утверждаю
и.о мку руо

.В. Могилина
l кприказу

J\ъ / от <2> февра-пя202| г

ПОЛОЖЕНИЕ
о реfиопальном этапе Всероссийского конкурса псследовательских и

творческих проектов дошкольнпков п младших школьников
(Я _ ИССЛЕДОВАТЕЛЪ>

1. Общие положения

настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса
исследовательских И Творческих проектов дошкольников и младших школьников <я -
исслЕдОвАтЕль> (далее Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса,

устанавливает порядок его организации и проведения, порядок его организации,
проведения, подведения итогов и нагрzDкдения победителей и лауреатов.

двтором Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛаДШИХ ШКОЛЬНИКОВ <Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) является Длександр
ИльиЧ СавенкоВ наутный консультант республиканского пилотного проекта
<<одаренный ребенок> в Республике Саха (якугия), доктор психологических и
педагогических ндук, директор Институга педагогики и психологии образования гдоу
во Московского городского педагогического университета, создатель научной школы
кПсихология одаренности)) (г. Москва).

РешениЯ по всеМ вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении,
принимают Организаторы с учетом интересов участников конкурса.

подача з€цвки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного
Положения.

2. Организаторы и учредители
2,1 Организаторами районного этапа Конкурса являются мку руо мо

<Ленский район>.

3. Щели и задачи Конкурса

3,1, ЩелЬ Конкурса развитие интеллектуzrльно-творческого потенцишIа
личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем
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совершенствовtlния навыков исследовательского поведения и развития

исследовательских способностей.

3.2. Задачи Конкурса:

l.СоДействие ршвитию творческой исследовательской активности детей

дошкольного и младшего школьного возраста.

2.Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к

фундаментilльным и прикJIадным HayKilM.

3.Содействие формированию у детей науrной картины мира.

4. Развитие коммуникативных навыков участников, их способности вести

предметное обсуждение.

5. Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском

об5rчении, как ведущем способе 1^lебной деятельности.

6. Содействие разработке и распространению инновационных образовательных

программ и педагогических технологий и методических разработок по реЕrлизации

учебных исследований с дошкольникilN,Iи и младшими школьникilми.

7. Распространение практики исследовательского обуlения в образовательной

системе страны.

4. Сроки проведепия

I этап -отборочный, проводится с 1 февраля по 5 февраля202l г. вклк)чительно.

II этап - закJIючительный в онлайн-формате на платформе ZOOM 13 февраля202| г.

5. Участникш Конкурса

5.1. Участниками Конкурса могуг стать юные исследователи возрасте до 10 лет

включительно (на момент проведения Всероссийского конкурса rIастнику не должно

исполниться 1 1 лет), нижняя граница возраста отсутствует.

5.2. к уIастию в Конкурсе допускаются как индивидуitльные r{астники, так и

творческие коллективы (ло 3-х человек). В случае коллективной работы каждый

rIастник должен отрilзить свой вклад на этапах сбора, обработки и интерпретации

материала (или на основных этапЕIх реilлизации проекта), при этом иметь

представление о работе в целом.

б. Порядок вьцвижения детских работ на Конкурс

6.1. Региона.rьный этап Конкlрса проводятся в соответствии с едиными

требованиями и критериями, описilнными в методических рекомендациях д.и.
савенкова, прилагаемые в приложении данного положения.

6.2.Работа может участвовать в Конкурсе только один раз.

б.З. Один автор может предстzIвлять только одну работу.
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6.5. МЯ Участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и

творческие проекты, выполненные детьми по лпобьrм предметным областям

(направлениям).

6.6. Каждый уrастник решает сам, в какой секции будет представляться его

работа. После того кuж работа зачислена в одну из секций ее перевод в другую секцию

(по желанию автора или организаторов) невозможен.

6.7. ПО кiDкдому предметному направлению исследовательские работы и

творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и эмпирического

плана.

7. Организационный комитет Конкурса

7-1. Щля организации и проведения районного этапа создается организационный

комитет, возглавляемый Председателем организационного комитета (даllее

оргкомитет). Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок

его проведения. Оргкомитет проводит ротацию и подбор членов жюри.

7.5. Оргкомитеты определяют дату, место и порядок проведения Конкурса на

районном этапе.

8. Жюри Конкурса

8.1. Состав жюри районного этаfIа утверждается приказом МКу руо.

9. Организация районного этапа Конкурса

9.1. к rIастию в Конкурсе допускаются и на равных правах рассматриваются
исследовательские работы и творческие проекты детей любой тематической

направленности. Все представленные работы распредеJuIются по четырем

тематическим секциям:

- математика, физика, техника;

- естествознание: неживaUI природа;

- естествознание: живaц природа;

- гуманитарные знания

в paмKirx четырех возрастных групп:

- 4-5 лет

- 6-7 лет;'

- 7-8 лет;

- 9-10 лет;

9.2. Все принятые на Конкурс работы, должны пройти два этапа рассмотрения:
отборочный и итоговый:
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ОmборочНьtй эmап. ОбразоваТельное уIрежденИе направЛяет тезисы работы,
презентацию на электронный адрес rчо lenskl4@mail.ru с указанием
руководителя и контактных данных до 5 февраля включптельно.

Члены жюри Конкурса изучilют представленные детьми материЕrлы, знiжомятся
с доклада]\,rи и рекоменд},ют на итоговый этап. Тезис не должен превышать 10

стандартных страниц, презентация не более 10_12 слайдов.

9.4. При rIастии на Конкурсе руководитель r{астника / творческого коллектива
несет ответственность за всех участников творческого коллектива /участника; несет
ответственность за своевременную и правильЕую подачу материirлов.

9.5. Иmоzовьtй эmап. Рекомендованные участники отборочного этапа
принимают rIастие на итоговом этапе в каждой секции в своей возрастной группе,

делztют сообщения (не более 7 минут) об итогах собственных изысканий. Проходит это

дистанционно В онлайн формате на платформе zooM на специrtльных заседаниях
секций. Первыми делЕlют сообщения дети младших возрастов.

жюри (мероприятие проводится как открытое) заслушав автора, задают
вопросы, выскuвывtlют собственные суждения. Ведущий заседание председатель жюри
строгО следиТ за временем выступления и обсуждения.

после прослушивilния всех участников на специальном заседании жюри секции
подводятся итоги - определяются победители Конкурса.

10. Оценка детских работ
10.1. Каждый член жюри, квалифицированный специirлист и в определенной

области знаний, и в сфере обучения и ра:}вития детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Поэтому за кЕDкдым членом жюри признается безусловное право
независимой оценки детских работ по пятиба_гlльной системе оценивания. Из
индивидуzшьньIх оценок членов жюри складывается общая оценка каждой детской
работы, Подведение итогов каждого этапа конкурса проходит на совместном заседании
жюри секции. Члены жюри секции обс}эrсдают кЕDкдую детск}.ю рабоry и принимают

решение путем взаимного соглашения.

l0.2.жюри стремится выделить и отметить подлинно детские исследовательские

работы и творческие проекты, выросшие из глубинного стремления к познанию самого

ребенка. Поэтому один из главных критериев оценки детских работ
самостоятельность. На высокую оценку жюри может рассчитывать лишь та работа,
которiш выросла из собственного желzlния ребенка позЕать новое.



б

10.З Исследовательскiш деятельность и творческое проектирование

МЛадшего школьника и тем более дошкольник4 требуют педагогического 1^rастия. Без

ЭтОго, часто познавательнiш ценность детских исследований и проектов окiвывается

НеВЫСОКОЙ. Наибольших успехов в данноЙ деятельности достигают не те педагоги и

РОДИТели, ктО делает работу за ребенка, а те, кому удается подвести его к

самостоятельным открытиям новьгх знаний о мире. Поэтому еще один критерий оценки

детских работ - позIlавательцая ценность, полученньш материалов.

10.4. Важно, чтобы ребенок приобрета-ll новые знания, но основной

педагогический результат учебно-исследовательской работы с детьми все же не они.

Главный итоГ уrебно-исследовательской работы ребенка развитие его

познавательЕых потребностей, исследовательских способностей, умений и навыков

сtlмостоятельно приобретать новые сведения, о мире. К ним относятся уI!{ения: видеть

проблемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать, экспериментировать, делать

},l!{озакJIюЧения И выводы, классифиЦироватЬ и т.п. ПоэтомУ еще один блок критериев -
познавательные потребности и исследовательское мастерство.

10.5. Исследователю оченЬ BiDKHo р(еть самостояТельно мыслить, иметь

рuвносторонние знания, обладать потребностями познавать новое и

исследовательскими способностями, но итоги своего исследования надо не просто

изложить Другим - их надо защитить. Поэтому важной группой критериев при оценке

детской работы является проявленпе способностей к представлению своих

результатов. особенно ценится хорошая речь, свободное владение материilлом,

умение аргр{ентировано докчtзывать свою точку зрения, отвечать на вопросы.

11. Награждение победителей

1 1.1. Каждый участник Конкурса получает Щиплом участника.
l1.2. По результатам итогового уровня Конкурса, участник, специilльно

отмеченный жюри, получает диплом клауреата конкурса) в соответствующей секции и

возрастной группе.

11.3. Победитель итогового уровня Конкурса получает специttльный диплом,
подтверждающий звание победителя, с укщанием занятого моста в своей возрастной

группе (к!ипломы победителей I, II и III степени>).

l2.Авторскпе права

12.1. Совершеннолетние преДставители участников Конкурса гарантир;rют, что

представленные работы являются их собственностью и не принадлежат Другим лицам,

и тем сilмым подтверждЕlют, что им известна ответственность за нарушение авторских

прав третьих лиц.
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12.2. Представлrяя работу на Конкурс, совершеннолетние представители

участников автоматически дzlют согласие на использование присланного материаJIа в

некоммерческих цеJIях фазмещение в печатных изданиях, в том числе в сети Интернет,

на выставочных стендzrх с укiванием фамилии).

|2.З. Сбор и обработка результатов участников Конкурса - граждан РФ,

участвующих в Конкурсе, производятся в соответствии с законодательством РФ,

реглilментирующим сбор и обработку персональных дiшIных. Сбору и обработке

ПОДлежат фамилии, имена, возраст уIастников, их образовательные организации и

данные предъявленноЙ работы. Факт отправки образовательноЙ организациеЙ Бланков

(баз данных) ответов rIастников Конкурса на обработку означает, что ОО гарантирует

нuulичие требуемого законодательством согласия родителеЙ (законных представителеЙ)

на обработку персонЕtльньIх данньIх авторов отправленньIх ответов, необходимую для

проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность
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СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ

Председатель экспертной комиссии :

сивова Г.р. - начальник информационно-методического отдела Руо
Ульянова Е.В. - начttльник отдела ППМСС

Филиппова Т,А.-начaLльник воспитательного отдела

Бурлакова О.Г. - главный специчtлист ИМО РУО

Гильманова А.Н. - главный специЕIлист РУО

Елисеева о.Н.- главный специilлист РУо
Никонова В.И - главный специiчIист РУО

Собко В. А. - главный специалист РУО

Богомолова Т.Ю. - ведущий специirлист РУО
Чернина М.В. - ведущий специzlлист РУО

Щемина В.Э-ведущий специа_llист РУО

техническое оснащецие и обеспечение материалами.

Никонова В.И. - главный специЕIлист ИМо РУо.

По всем вопросilп{ обраrl(аться по телефону 8(41 |з])46220

мку руо
В. Могилина

2 к приказу

февра.пя 2021г
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