
Приложение1 
к приказу управления образования 

от 01.02.2018 №______ 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о муниципальном  конкурсе  

исследовательских работ и творческих проектов  
дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»  

  
            Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников, 
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  
                                                       1. Общие положения. 
Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» проводится в целях развития интеллектуально-
творческого потенциала личности ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста 
путём совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей.  
 
                                                    2. Задачи Конкурса.  

• Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском 
обучении, как ведущем способе учебной деятельности.  

• Содействие развитию и распространению образовательных программ и 
педагогических технологий проведения учебных исследований с               
дошкольниками и младшими школьниками.  

• Содействие развитию творческой исследовательской активности детей.  
• Стимулирование у детей развития  интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам.  
• Содействие формированию у детей научной картины мира.  
• Популяризация лучших методических разработок, направленных на 

стимулирование учебно-исследовательской работы детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  

                                                    3. Сроки проведения. 
Конкурсные работы необходимо представить в методический кабинет управления 
образования  с 26.02.2018 по 28.02.2018.    
 Подведение  итогов конкурса  02.03.2018 г.  
                                                   4.Участники Конкурса.  
 Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 10 лет (нижняя 
граница возраста отсутствует).  
 К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 
коллективы (до 3-х человек)  
                               5. Порядок выдвижения детских работ на Конкурс  
Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие проекты 
детей любой тематической направленности теоретического, экспериментального, 
изобретательского, фантастического плана и др.  
Все поступившие на Конкурс детские работы классифицируются  по направлениям: 
гуманитарное, естественнонаучное, техника и физика, экономическое.  
 Поданные на конкурс материалы проходят экспертизу жюри. Работы, имеющие менее 
50% оригинальной информации, к Конкурсу не допускаются. 
Для представления работы на первичное рассмотрение школьнику 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 проводились исследования (какими методами автор пользовался, какие 

средства были использованы в работе). 
5. Что получилось в результате. 

  Для защиты исследовательской работы или проекта необходимо подготовить наглядные 
материалы, схемы, рисунки или макеты, презентации, а также продумать текст своего 
выступления (не более 7 минут). Несоблюдение временного регламента отражается на 
оценке работы. 
Работы оцениваются по возрастным категориям: дошкольники и младшие школьники. 
 
                                               6. Руководство конкурсом.  
 Руководство, организацию и проведение муниципального конкурса осуществляет 
оргкомитет, созданный управлением образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района.  
                                              7. Подведение итогов конкурса.  
 Победители конкурса награждаются грамотами управления образования. Остальные 
участники конкурса получают сертификат участника. 
 Представленные на конкурс работы не возвращаются 
                                     8. Требования к оформлению конкурсных работ.  
Письменные работы на конкурс принимаются на бумажном и электронном носителях 
(шрифт —Times New Roman, размер шрифта — 14, интервал — 1-1,5); 
На одном электронном носителе должна быть оформлена одна работа; 
Носители информации должны сопровождаться запиской, где указано название 
образовательного учреждения, его адрес, телефон, Ф.И.О. воспитанника, класс, тема 
работы, Ф.И.О. руководителя; 
Культура оформления мультимедийной презентации (титульный слайд с краткими 
сведениями об учреждении и авторе презентации). Письменная работа должна содержать 
ссылки на источники, материалы которые были использованы при ее написании. 
                                                    9. Критерии оценки работ 
1.Глубина раскрытия темы (цели, задачи, гипотезы, полученные результаты и выводы). 
2.Образность и выразительность изложения. 
3.Оригинальная подача материала. 
4.Правильное оформление. 
 
 
 
 
Заявка  на участие в конкурсе состоит из четырех форм:  

1. Представление (Форма № 1); 
2. Анкета руководителя работы (Форма № 2); 
3. Анкета участника Конкурса (Форма № 3); 
4. Краткое описание работы (Форма № 4). 

 
 
 
 



 
 

Форма 1 
В Оргкомитет муниципального  конкурса исследовательских работ  

и проектов дошкольников и  младших школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
(заполняется на каждую работу, на бланке организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(название выдвигающей организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Выдвигает 
 

АВТОР   
или ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, 
СОСТОЯЩИЙ (не более 3 человек)  

   
 (укажите для каждого ребенка фамилию, 
имя, отчество, дату и год рождения, класс) 

Название  исследовательской работы 
 

 

Секция 
 
(оставьте необходимую вам  секцию) 

1. Гуманитарная 
2. Естествознание 
3. Физика-техника 
4. Экономика 

Руководитель группы 
(фамилия, имя, отчество, место работы,  
должность) 

 

Сведения о выдвигающей организации 
(полное название организации, индекс, 
юридический и почтовый адрес, ФИО 
руководителя (полностью), телефон, 
электронный адрес, Интернет-страница) 

 

 
М.П.                                                              

 
 

                                        подпись руководителя                                 Ф.И.О. руководителя 
 
 
 
 
«___»  ________________________ 20___ Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма 2 
 
 
 

Анкета  руководителя исследовательской работы (проекта): 
 

Фамилия, Имя,  Отчество    
 

Дата рождения                      
 

Электронный адрес (если есть)  
 

Телефоны   
 
 

Место основной работы, должность  
 

Общий стаж работы  
 

Три главные педагогические ценности для 
вас     

 
 
 

Ваши увлечения  
 
 

Я принял (а) решение участвовать в 
конкурсе потому, что 

 
 
 

 
 
                                     

 
 
 

                                                                                                         подпись руководителя   
  
 
                            
 «___»  ________________________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма 3 
 
 

Анкета  участника: 
(заполняется для КАЖДОГО автора исследовательской работы,  

представленной на Конкурс) 
 

 
Фамилия, Имя,  Отчество    

 
 

Дата рождения                     
 
 
 

Домашний адрес  
 
 

Электронный адрес (если есть)  
 
 

Телефоны  
 

 
 
 
 

Мои  увлечения  
 
 
 
 

Я принял (а) решение участвовать в 
конкурсе потому, что 

 
 
 
 

При исследовании я лично выполнил(-а) 
следующие виды работ 

 
 
 
 

Фамилия, Имя,  Отчество родителей    
 
 
 

Телефоны родителей  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  подпись руководителя работы 
 «___»  ________________________ 20___ г. 

Форма 4 
 

Краткое описание  исследовательской работы (проекта): 
 

Название  
Выполнен автором или творческим 
коллективом (укажите ФИО) 

 

Под руководством (укажите ФИО):  
Исследовательская работа посвящена ….  
Откуда у вас возник интерес к этой проблеме,  
вопросу? 

 
 

Где вы искали информацию для ответа на этот 
вопрос 

 
 

Какие гипотезы выдвигали:  
Использовали ли вы следующие (или другие 
методы) исследований для проверки своих 
гипотез:  
Опросы (кого и о чем вы расспрашивали): 

 

Наблюдения (за кем (чем) вы наблюдали:    
Эксперименты:  
Другие методы (укажите, какие именно):  
Как вы обобщали полученные данные:   
К каким выводам вы пришли:  
Для оформление результата исследования вы 
использовали (укажите, как именно вы 
собираетесь представлять свою работу на 
финале Конкурса (например: схемы, рисунки, 
макеты, фотографии, другое...) 

 

Текст выступления на Конкурсе подготовлен в 
виде (например, доклада, компьютерной 
презентации, напечатан в виде брошюры или 
книжки, другое…)  

 

 
 
 
  

 
 
 

  подпись руководителя работы 
                           
 
 «___»  ________________________ 20___ г. 
 
 
 


