УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «УООР»
_______________Лыткина Л.В.
__________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса исследовательских и творческих проектов
детей старшего дошкольного возраста «Я - исследователь»,
выполненных совместно с родителями
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи «Конкурса исследовательских и творческих
проектов детей старшего дошкольного возраста» (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 МБДОУ «ЦРР-детский сад №7 «Звездочка», отделом по дошкольному
образованию МКУ «Управления образования Олекминского района», в рамках образовательной
программы Центра «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».
1.4. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь».
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса:
1. Развитие исследовательского поведения и исследовательских навыков, умения
самостоятельно и творчески мыслить у детей старшего дошкольного возраста
2. Развитие взаимодействия образовательного учреждения и родителей в формировании
интеллектуальных возможностей ребенка.
Задачи конкурса:
 Содействие развитию творческой и исследовательской активности детей.
 Стимулирование у детей интереса к различным наукам.
 Содействие формированию у детей научной картины мира.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится 15 марта 2016 года.
4. Место проведения
Место проведения: г. Олекминск, МБДОУ «ЦРР-детский сад №7 «Звездочка».
5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе могут участвовать юные исследователи в возрасте 6-7 лет совместно с родителями и
педагогами.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные участники. Один автор может
представлять только одну работу.
6. Регламент проведения конкурса
6.1. До 12 марта 2016 года предоставить в МБУ ДО «ЦТРиГОШ»:
- заявку на участие и аннотацию работы на 0,5 страницы А4. Заявка
(приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
6.2. До 13 марта формируется список участников, каталог работ, состав экспертного совета
6.3. 15 марта конференция проводится 10.00 до 15.00 часов в здании МБДОУ «ЦРР-детский сад №7
«Звездочка».
7. Требования к плакату

7.1. 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).
7.2. Плакат содержит:
- вверху крупным шрифтом название работы;
- в правом верхнем углу ФИО (полностью) участника, образовательное учреждение;
- под названием работы на плакате размещается информация, характеризующая цель и
задачи, как работа выполнялась, какие получили результаты.
8. Требования к докладу
8.1. Устное сообщение работы по плакату не должно превышать 5-7 минут.
8.2. Участник должен рассказать о целях, задачах и основных результатах своей работы и быть
готовым ответить на вопросы экспертов.
9. Награждение победителей
9.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника конкурса.
9.2. Победители Конкурса получают «Диплом победителя» с указанием занятого места.
9.3. Спонсоры, Оргкомитет и жюри Конкурса могут устанавливать собственные призы и награды
победителям и участникам Конкурса.
10. Финансирование конкурса
10.1. Финансовая база Конкурса складывается из организационных взносов участников конкурса.
10.2. Сумма организационных взносов составляет:
для каждого участника (ребенка) – 450 рублей;
для руководителя исследовательских и творческих проектов – 50 рублей.
Оргвзнос сдается в отдел дошкольного образования МКУ «Управления образования
Олекминского района».
10.3. Организационный взнос расходуется на изготовление сертификатов, дипломов, благодарностей,
приобретение медалей и призов для победителей и сувениров для участников.
11. Экспертный совет и организационный комитет конкурса
11.1. В состав экспертного совета входят эксперты регионального координационного центра «Шаг в
будущее» по соответствующим направлениям работ.
11.2. Оргкомитет представлен сотрудниками МБУ ДО «ЦТРиГОШ», отделом по дошкольному
образованию МКУ «УООР» РС(Я).
Оргкомитет - контакты:
МБУ ДО «Центр творческого развития гуманитарного образования школьников» (Центр научноисследовательской работы школьников)
Почтовый адрес:
678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Филатова, д.6
Телефоны:
(41138)4-16-83;
(41138) 4-20-89 (факс)
Таций Татьяна Викторовна, e-mail: ttaciy@list.ru
Рожкова Ольга Юрьевна, e-mail: rolga@cnirsh.ru
сайт: www.cnirsh.ru
МКУ «Управление образования Олекминского района»
Почтовый адрес:
678100, Республика Саха (Якутия),
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д.73
Телефоны:
(41138)4-42-14;
Электронная почта E-mail: metodistdo91@rambler.ru
Координатор: Мологурова Надежда Валерьевна

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

Возраст

МБДОУ «ЦРР- 6
детский сад №7
«Звездочка».

Тема
Метаморфоз
бабочки

Секция
Естественные
исследования

Руководитель
работы
Иванова
Тамара
Петровна,
родитель

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку,
публикацию личных данных и работы,
предоставленной на конференцию (конкурс)
Я,
______________________________________________________________________________,
являюсь
родителем
(законным
представителем)
моего
сына
/дочери/___________________________________________________________________________, воспитанни
(цы, ка) ___________________________________ группы _________________________ детского сада ,
_______________________ 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:
1. персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:

 фамилия, имя, отчество;
 образовательное учреждение;
 класс;
2. населенный пункт; 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.
________________________ 20
года
_____________________________(__________________)
подпись
ФИО

