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О проведении конкурса <сЯ - исследователь)>

На основании плаЕа мкУ руо, пункта 6.1.3. Система выявления, поддержки и
развития способностей и таJIантов у детей и молодежи <Концепции муниципЕrльной
системы оценки качества образования Ленского района> от l 8.06.2021 г. Jrlb402,

1. Утвердить

ПРИКАЗЫВАЮ:

положение внутрисадовского/школьного
всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и
младших школьников <Я - ИССЛЕДоВАТЕЛъ> (Приложение):

2, Провести внутрисадовский/школьный этап Всероссийского Конкурса для
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛаДШИХ ШКОЛЬНИКОВ <<Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЪ> с 8 декабря 2021
года по 12 января 202t rода.

з, Протоколы внутрисадовского/школьного этапа и заявки для участия в
муниципitльном этапе Конкурса направить до 14 января 202| rода на электронный
адрес :ruo lensk14 l.ru.

И.о. начальника управления образования

Никонова Вероника Ивановна

8(4ll1з7)46220

этапа

йfrl И. Н. Корнилова
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кУтверждаю>
и.о- начzLльника МкУ РУо
!Иl И.Н. Корнило99,. 

_

При{{6жение к прик азу *:/ f(--,

u С >декабря 2О2|г.

Положенпе внутрисадовского/школьного этапа Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших

школьников <<Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ>

Настоящее Положение о внутрисадовском/школьном этапе Всероссийского

конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших

ШКОЛьников <Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ> (далее - Конкурс) устанавливает порядок и

организации и проведения Конкурса, ее организационное, методическое обеспечение

порядок участия в конкурсе и определения победителей.

Настоящее Положение определяет цели и задачи Российского конкурса

ИССЛеДОВаТельских работ и творческих проектов дошкольников и младших

ШКОЛЬников <сЯ - исследователь)), порядок его организации, проведения, подведения

итогов 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 проектной деятельности.

2. Щель и задачи конкурса

2.|. I_{ель конкурса рiввитие интеллектучLльно-творческого потенциала

ЛИЧНОСТИ ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем

совершеНствованиЯ навыкоВ исследовательского поведениJI и рtlзвития

исследовательских способностей.

2.З. Задачи конкурса:

1. Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском

обучении, как ведущем способе учебной деятельности.

2, Содействие развитию и распространению образовательных rrрограмм и

пеДаГоГических технологий проведения учебных исследований с дошкольниками и

младшими школьниками.

3. СОдействие развитию творческой исследовательской активности детей.
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4. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к

фундаментальным и прикJIадным наукам.

5. Содействие формированию у детей научной картины мира,

6. Пропаганда лучших методических разработок по учебно-исследовательской

работе дошкольников и младших школьников.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могуг стать юные исследователи в возрасте до 10

лет (нижняя граница возраста отсутствует). На момент участия в Конкурсе участнику
не должно быть 10 лет. Организационным комитетом установлено три возрастные

группы:

о до б лет;

о 7-8 лет;

о 9 лет;

з.2, К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и

творческие коллективы (до З-х человек).

з.3. Принимать у{астие в конкурсе могут представители других стран, при

условии представления работ на русском языке.

4. Порядок проведения выдвпжения детских работ на конкурс
4.1. Внутрисадовский/школьный этап в образовательных организациях

Конкурса проводится в очном формате.

4,2.Работа может участвовать в конкурсе только один раз.

4.3. Один автор может представлять только одну работу.

4.4. К участию в Конкурсе допускаются и на равных правах рассматриваются
исследовательские работы и творческие проекты детей любой тематической

направленности. Все представленные работы распределяются по четырем

тематическим секциlIм:

- математика, техника;

- естествознание (не живая природа);

- естествознание (живая природа);

- гуманитарные знания.

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 другую
секцию (по желанию автора или Организаторов) невозможен.
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4.6. К участию не допускаются работы, которая была представлена ранее (в

предыдущие года).

4,7. ПО каждомУ предметному направлению исследовательские работы и

творческие проекты мог},Т быть теоретического, экспериМентЕL,Iьного и

фантастического плана.

4.8. Заявка на участие в муниципальном этапе должпа быть полностью
заполнена в соответствии с требованиями, заверена подписью и печатью

руководителя образовательного учреждепия и отправлена В оргкомитет на
электроЕную поЧту ruo:lensk14@mail.ru с электронной почты школы в одной
архивированной папке, которая содержит:

о Протокол школьного этапа конференции;

о Заявка на всех призеров школьного этапа (согласно образцу);

о Работы участников конференции соответствующие требованиям оформления;
о отдельные заявки, в том числе от родителей (законных представителей) с

других электронных адресов принпматься не будут!
о Контактный телефон координаторов: 4-62-20,Никонова В.И.

4,9, Участники Конкурса на заседание секции представляют локJIады
(сообщения) о результатах собственных изысканий на 5 мин.

5. Оценка детских работ
5,1, Каждый член жюри квалифицированный 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 индивидуtlльных оценок членов жюри
складывается общая оценка каждой детской работы. Члены жюри секции обсуждают
каждую детскую работу и принимают решение путем взаимного соглашения. 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,
которая выросла из собственного желания ребенка познать новое.

5,2, ИссЛедовательскаЯ деятельность творческое проектирование младшего
школьника и тем более дошкольника, требуют высокопрофессионiL1ьного
педагогиЧеского участия. Без этого, часто познавательная ценность детских
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исследований и проектов оказывается невысокой. Наибольших успехов в данной

деятельности достигают не те педагоги и родители, кто делают работу за ребенка, а

т.е., кому удается подвести его к самостоятельным открытиям новых знаний о мире.

Поэтому еще один критерий оценки детских работ - познавательцая ценность,

полученных материалов.

5.З. Важно, чтобы ребенок приобретал новые знания, но основной

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

ГЛавный итог учебно-исследовательской работы ребенка развитие его

ПОЗНаВаТелЬных потребностеЙ, исследовательских способностеЙ, умениЙ и навыков

самостоятельно приобретать новые сведения о мире. К ним относятся умения: видеть

ПРОбЛеМЫ, вырабатывать гипотезы, наблюдать, экспериментировать, делать

умозаключения и выводы, классифицировать и т.п. Поэтому еще один блок критериев

познавательные потребности и исследовательское мастерство.

5.4, Исследователю очень важно уметь самостоятельно мыслить, иметь

разносторонние 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 проявление способностей к представлению своих

результатов. особенно ценится хорошую речь, свободное владение материчtлом,

умение аргументировано докрывать свою точку зрения, отвечать на вопросы.

5.5. Хtюри рассматривает каждую работу по следующим критериям:

- самостоятельность

- познавательная ценность

- познавательные потребности и исследовательское мастерство

-представление работы

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

Бланк для оценок члена жюри

члены жюри могут оценивать работы детей комплексно, сразу определяя

ранговое место той или иной работы, могут ставить баллы по каждому из

представленных в таблице параметров, и рассчитывать на этом основании сумму
баллов.
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Таблuца I

б. ОрганизацпоЕный комитет конкурса

6.1. Щля организации и проведения Конкурса на внуtрисадовском/школьном этапе

создается организационный комитет, возглавляемый руководителем образовательной

организации.

6.2. Оргкомитет определяет дат}, место и порядок проведения Конкурса

вн}трисадовского/школ ьного этапа.

,Щанные Критерии Итоги
Выбор темы Исследовательское

мастерство
Представление работы

J\ъ Автор и
нчIзвание

работы

Спос
обно
сть

видет
ь

проб
лемы

Познав
ательн

ая

ценнос
ть

темы

Наб
люде
ния

Экспе
риме
нты

Умоз
аклю
чения

и
вывод

ы

Структ
ура и

логика
работы

Язык
и

стиль
излож
ения

ответы
на

вопросы

CvMMa/

рейтинг


