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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса исследовательских работ и творческих проектов
детей младшего школьного возраста «Я - исследователь»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей младшего школьного возраста «Я - исследователь»
(далее Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения
победителей.
1.2. Конкурс является образовательной программой, ориентированной на содействие
развитию у детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской
деятельности.
1.3. Конкурс проводится МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного
образования школьников» совместно с информационно-методическим отделом МКУ
«Управления образования Олекминского района» в рамках образовательной программы
Центра «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».
1.4. Конкурс является районным этапом республиканского и всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я
- исследователь»
2. Цель и задачи конкурса
Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит
России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь
всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность
обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.
2.1.
Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
2.2.
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 младшими школьниками.
 Содействие развитию творческой исследовательской активности детей.
 Стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и
прикладным наукам.
 Содействие формированию у детей научной картины мира.
 Пропаганда лучших методических разработок по учебно-исследовательской работе
младших школьников.

3.

Сроки проведения

Конкурс проводится ежегодно, с 15 января по 1 мая.
Этапы проведения Конкурса:
3.1.
19 марта 2016 год – районный этап Конкурса (г.Олекминск);
3.2.
23 марта – 25 марта 2016 год – республиканский этап Конкурса (г. Якутск);
3.3.
20 апреля – 1 мая 2016 год – финальный тур Конкурса (г. Сочи).
4.

Место проведения

4.1. Место проведения город Олекминск: МБУ ДО "ДЮСШ" при спорткомплексе
"Дружба"
5. Участники конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте 7-11 лет.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники.
5.3. Участниками республиканского и всероссийского этапа конкурса могут стать
юные исследователи в возрасте до 10 лет (нижняя граница возраста отсутствует).
5.4. Принимать участие в конкурсе могут представители других стран, при условии
представления работ на русском языке.
6. Порядок подготовки работ на конкурс
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие
проекты, выполненные детьми по любым предметным областям (направлениям).
6.2. По каждому предметному направлению исследовательские работы и творческие
проекты могут быть теоретического, экспериментального и фантастического плана.
6.3. Каждый участник решает сам, в каком предметном направлении (области) будет
представляться его работа. После того как работа зачислена в одну из секций еѐ перевод в
другую секцию (по желанию автора или организаторов) невозможен.
6.4. 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
секциям:
Естественные исследования 1-2 классы;
Естественные исследования 3-4 классы;
Гуманитарные исследования 1-2 классы;
Гуманитарные исследования 3-4 классы.
6.5. Один автор может представлять только одну работу и участвовать только в одной
секции.
6.6. Исследовательские работы и творческие проекты, взятые с Интернета не
допускаются к участию в конкурсе.
6.7. До 14 марта 2016 года участники Конкурса должны предоставить в МБУ ДО
«ЦТРиГОШ»:
1. Образовательные учреждения представляют заявки на участие в конкурсе
исследовательских работ и творческих проектов для младших школьников «Я –
исследователь». В заявке указывается: ФИО участника, класс, тема, секция, руководитель
работы. За все неточности в заявке отвечает образовательное учреждение (приложение 1).
2. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2), отправить на
электронный адрес: ttaciy@list.ru
3.
Копию квитанции об оплате организационного взнос (приложение 3).
4.
Исследовательскую работу или творческий проект в электронном
варианте, отправить на электронный адрес: ttaciy@list.ru (титульный лист
приложение 4).

6.8. Описание работы должно включать в себя:
1.Титульный лист (приложение 2)
2. Содержание работы, в котором отражено:

Мотив выбора темы исследования.

Цель работы и то, какие задачи решал автор.

Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие
средства были задействованы в его работе).

Описание результатов исследования

Выводы

Список использованной литературы
6.9. Представление результатов выполненной работы состоится в форме стендовой
защиты. Для стенда оформляется плакат размером 60см х 80см (один ватман) или 120см х
80 см. (два ватмана в вертикальном положении).
6.10. Плакат содержит:
 Вверху крупным шрифтом название проекта.
 В правом верхнем углу должно быть указано ФИО (полностью) участника, класс,
образовательное учреждение. Под названием проекта должна быть размещена информация
о проекте: цель работы, методы, результаты и выводы.
6.11. Устное сообщение работы по плакату не должно превышать 5-7 минут. Участник
должен быть готов ответить на вопросы экспертов по теме своей работы.
6.12. Для очного участия в республиканском этапе (г.Якутск) принимаются работы
победителей, представленные организаторами районного этапа конкурса.
6.13. Для очного участия в финальном этапе (г. Сочи) принимаются работы,
представленные Организаторами Конкурса (Министерством образования РС (Я) и ГАУ ДО
«МАН РС (Я)».
7. Награждение победителей
7.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат «Участника конкурса».
7.2. Участник, вышедший в финал Конкурса, получает диплом «Победителя
Конкурса», с указанием занятого места.
7.3. Оргкомитет и жюри Конкурса могут устанавливать собственные призы и награды
победителям и участникам Конкурса.
8. Финансирование конкурса
8.1. Финансовая база Конкурса складывается из организационных взносов
участников конкурса.
8.2. Сумма организационных взносов составляет:
для каждого участника (школьника) – 300 рублей;
для руководителя исследовательских и творческих проектов – 100 рублей.
8.3. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет МБУ ДО «ЦТРиГОШ».
Реквизиты и бланк квитанции находится на сайте центра (приложение 3).
9. Экспертный совет и организационный комитет конкурса
9.1. В состав экспертного совета входят специалисты информационно-методического
отдела МКУ «УООР», сотрудники МБУ ДО «ЦТРиГОШ», эксперты регионального
координационного центра «Шаг в будущее».
9.2. В состав оргкомитета входят сотрудники МБУ ДО «ЦТРиГОШ», специалисты
информационно-методического отдела МКУ «УООР»

Оргкомитет - контакты:
МБУ ДО «Центр творческого развития гуманитарного образования школьников» (Центр
научно-исследовательской работы школьников)
Почтовый адрес:

678100, Республика Саха (Якутия),
г. Олекминск, ул. Филатова, д.6
Телефоны:
(41138)4-16-83;
(41138) 4-20-89 (факс)
Электронная почта E-mail: orozkova470@gmail.com , rolga@cnirsh.ru
Координатор:
Таций Татьяна Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие
в конкурсе исследовательских работ и творческих проектов детей младшего
школьного возраста «Я – исследователь»
№
1

ФИО
участника
Иванов Петр
Семенович

Образовательное
учреждение
МБОУ «РГ
«Эврика»

Класс
1

Тема
Метаморфоз
бабочки

Секция
Естественные
исследования
1-2 классы

Руководитель
работы
Смирнова
Лидия
Васильевна,
учитель
начальных
классов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку,
публикацию личных данных и работы,
предоставленной на конференцию (конкурс)
Я, ___________________________________________________________________________,
являюсь
родителем
(законным
представителем)
моего
сына
/дочери/________________________________________________________________________
___, учени (цы, ка) ___ класса_____________________ школы, _______________________
Олекминского района РС (Я).
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
персональных данных» даю согласие на публикацию и обработку:
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:
 фамилия, имя, отчество;
 образовательное учреждение;
 класс;
 населенный пункт;
2. работы, предоставленной на конференцию (конкурс)
- на сайтах организаторов конференции (конкурса);
- в СМИ;
- в сборниках, выпускаемых по итогам конференции;
-на электронных носителях (СД, DVD);
Организатор вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные регламентирующими документами. Даю
согласие на использование работы на некоммерческих мероприятиях в рамках конкурса для
прочтения и показа с указанием имени автора (выставки, детские праздники, открытые
занятия и др.)
3. Настоящее письменное согласие действует бессрочно с момента предоставления и может
быть мною отозвано, в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных, путем подачи письменного заявления.
1.

________________________ 20

года

_____________________________(__________________)
ФИО
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Наименование получателя платежа:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
творческого развития и гуманитарного образования школьников» муниципальный район
«Олекминский район» Республика Саха (Якутия)
ИНН получателя - 1421006521
Номер счета получателя платежа - 407 018 104 980 51000 351
ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г. Якутск
БИК - 049805001
Наименование платежа – спонсорская помощь на развитие Учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
образец титульного листа
Конкурс исследовательских работ и творческих проектов
детей младшего школьного возраста
«Я - исследователь»

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Ф.И.О. участника
Россия, Республика Саха (Якутия), Олекминский район, населенный пункт
полное наименование образовательного учреждения, класс

Научный руководитель:
Ф.И.О., ученая степень,
должность, место работы
Научный консультант (если есть):
Ф.И.О., ученая степень,
должность, место работы

Олекминск-2016

