
  

 

  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

  
 

ПРИКАЗ 
 

 

«27» декабря 2018 года                №   1771 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских  

работ и творческих проектов дошкольников  

и младших школьников «Я – исследователь» 

 

 
В целях создания благоприятных условий для самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающихся, развития интеллектуально-творческого 

потенциала детей дошкольного и младшего школьного возраста, привлечения их к 

научно-исследовательской деятельности, во исполнение приказа департамента 

образования Белгородской области от  10 декабря 2018 года № 3167 «О проведении   

регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов  дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 24 января по 08 февраля 2019 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова муниципальный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» (далее – Конкурс).   

 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В.: 

4.1. Организовать и провести Конкурс. 

4.2. Сформировать состав экспертных комиссий по секциям в срок  

до 17 января 2019 года. 
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5. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени 

А.М. Мамонова Лебедевой Л.А.: 

5.1. Создать необходимые условия для проведения Конкурса. 

 5.2. Определить учебные кабинеты для проведения секционных заседаний, 

оборудованные мультимедийной техникой, раздевалки. 

 

 6. Руководителям образовательных учреждений: 

6.1. Организовать участие обучающихся и воспитанников в Конкурсе. 

6.2.  Направить заявки для участия в Конкурсе в срок до 17 января 2019 года 

в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» по адресу:  

ул. Пролетарская, 72а.   

  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник  управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа          С.В. Халеева                                       
    

 

 
  

 

 

Кислянских И.В. 

22 12 26  

Попогребская И.В. 

22 05 47 
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Приложение №1 

Утверждено 

  приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

  городского округа 

                                                                                                      от « 27» декабря 2018 года  №  1771 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа конкурса исследовательских работ  

и творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я - исследователь» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального этапа 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа, муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность».   

1.3. Конкурс ориентирован на выявление и поддержку детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Старооскольского городского округа, проявляющих 

исследовательскую активность и реализующих ее в собственных творческих 

продуктах.  

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
  

Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательской деятельности и развития 

исследовательских способностей. 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых дошкольников и младших 

школьников;  

- формирование у дошкольников и младших школьников и педагогов 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности;  

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам;  

- содействие формированию у детей научной картины мира;  

- популяризация лучших методических разработок по учебно-

исследовательской работе дошкольников и младших школьников; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников по  

вопросам работы с талантливыми детьми.  



4 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
  

3.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте               

от 5 до 10 лет включительно. К участию в Конкурсе допускаются как 

индивидуальные участники, так и творческие коллективы (до 3-х человек).  В 

случае коллективной работы  каждый участник должен отразить свой вклад на 

этапах сбора, обработки и интерпретации материала (или на основных этапах 

разработки проекта), при этом иметь представление о работе в целом. 

3.2. Участники Конкурса распределяются по четырем возрастным группам:              

 до 6 лет (включительно);  

от 7 до 8 лет; 

от 8 до 9 лет;  

от 9 до 10 лет.  

 Возраст определяется по дате проведения соответствующего этапа Конкурса. 

 До  даты проведения муниципального этапа Конкурса (до 24 января 2019 

года) участнику не должно исполниться 11 лет. Возрастная категория коллектива  

(до 3-х человек) определяется по старшему ребенку.   

3.3. Организаторы и жюри Конкурса готовы рассматривать любые 

исследовательские работы и творческие проекты детей указанных возрастных 

категорий.  

 

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ДЕТСКИХ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в соответствии с 

Положением.  

4.2. Допуск к участию в Конкурсе осуществляется после предоставления 

полного пакета документов: 

- заявка, подписанная руководителем работы (приложение №1 к 

Положению); 

-анкета руководителя детской работы (приложение №2 к Положению); 

- письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участников Конкурса (приложение №3 к Положению); 

- ксерокопия свидетельства о рождении; 

- заявка от организатора учреждения (приложение №4 к Положению).  

4.3. Документы на каждого участника формируются отдельной папкой.      

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 
  

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет.  

Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, место и конкретные 

даты проведения стендовой и публичной защиты в период, утвержденный    

приказом управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.  

5.2. Оргкомитет проводит подбор и ротацию членов жюри, подводит итоги 

каждого тура, выстраивает рейтинг участников на основании протоколов жюри.  

5.3.  Оргкомитет на основе поданных заявок комплектует список участников 

каждой секции (предметного направления). Оргкомитет не несет ответственность 
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за несоответствие заявленной участником предметному направлению (секции) и 

темы/содержания работы.  

5.4. Оргкомитет согласовывает список победителей и призѐров Конкурса, 

который утверждается приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.   

  

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

6.1. В состав жюри входят высококвалифицированные педагогические 

работники образовательных организаций Старооскольского городского округа.   

6.2. Члены жюри имеют право: 

- в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в случае 

превышения временного регламента;  

- отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 

- задавать докладчикам вопросы, не содержащие никаких элементов критики 

в адрес содержания работы; 

- не присуждать отдельные призовые места. 

6.3.  Члены жюри обязаны: 

- соблюдать этику проведения публичных заседаний;  

- на заседании предметной секции не допускать со своей стороны вопросов к 

докладчику, содержащих оценочные суждения, и каких-либо замечаний по 

содержанию исследовательской работы и творческого проекта;  

- выносить решения коллегиально путем открытого голосования. 

6.4. Жюри проводит оценку выполненных работ и подготовленности 

участников Конкурса в соответствии с критериями   по трехбалльной системе.    

 6.5. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 6.6. Апелляции по решению жюри не принимаются. 

  

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

7.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – школьный – проводится образовательными учреждениями  

  с 10 по 17 января 2019 года;  

II этап – муниципальный – проводится управлением образования 

Старооскольского городского округа, муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» с 24 января по 08 февраля 2019 года.                    

7.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо в срок   

до 17 января 2019 года предоставить пакет документов, перечисленных в п. 4.2.,  

работу (на бумажном и электронном носителях) в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

по адресу: ул. Пролетарская 72а (каб.404). 

Заявки, направленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

7.3. Образовательное учреждение имеет право представить  

НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ РАБОТЫ в каждой секции и возрастной группе. 
7.4. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты по следующим секциям: 

- гуманитарная; 

- физика, математика техника;   

- естественнонаучная: неживая природа; 
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- естественнонаучная: живая природа.   

По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

творческие проекты могут быть теоретического или практического плана. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие ранее в 

аналогичных конкурсах муниципального, регионального и российского уровней.  

В качестве научного руководителя конкурсной работы могут выступать 

психологи, учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие с 

младшими школьниками, педагоги дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, но не более 2-х человек.  

7.5. Муниципальный этап Конкурса проводится в два тура: 

- стендовая защита (отборочный тур) - представление выполненной 

работы в соответствии с требованиями по оформлению стенда (до 5 минут) и 

ответы на вопросы жюри (до 2 минут); 

- публичная защита – презентация проекта (до 5 минут), ответы на 

вопросы жюри (до 2 минут). 

7.6. Требования к оформлению стенда: 

7.6.1. Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить 

членов жюри, других участников и гостей конкурса с содержанием работы и 

достигнутыми результатами. Поскольку материал стенда не может охватить все 

исследование или ход выполнения проекта, участник Конкурса должен быть готов 

ответить на вопросы членов жюри и пояснить любой текстовый или 

иллюстрированный материал стенда. 

Стендовая защита работы предполагает диалог участника конкурса с 

членами жюри по теме исследовательской работы. Время диалога до 5 минут. У 

участника обязательно должен быть печатный вариант исследовательской работы. 

Стенд должен соответствовать размером 60х70 см (книжная ориентация). 

Материалы, размещаемые на стенде, могут быть оформлены на листе ватмана, а 

могут быть выполнены на листах формата А-4 и прикрепляться непосредственно к 

стенду (материал для крепления стенда приготовить заранее). Участник готовит и 

размещает на стенде карточку с информацией о работе (название, автор, 

руководитель, образовательная организация, населенный пункт). 

Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании или 

выполненном проекте (цели, задачи, гипотезы, полученные результаты и выводы) 

должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, размер -16, междустрочный 

интервал – 1. 

Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит от 

качества иллюстративного материала (т.е. графиков, таблиц, рисунков, 

фотографий). 

Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала 

примерно соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда.  

Рядом со стендом автором может быть размещена дополнительная 

информация о проделанном исследовании или выполненном проекте (фотоальбом, 

гербарий, коллекция минералов, макет и т.п.). 

Для размещения стенда и дополнительных иллюстративных материалов 

участнику в аудитории предоставляется стол. 

Крепление стенда участники предусматривают самостоятельно. 

 

Стенд должен соответствовать следующим условиям: 
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Наглядность. При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать 

представление о тематике и характере работы. 

Соотношение иллюстрированного и текстового материала устанавливается 

примерно 1:1. Иллюстрированный материал – фотографии, диаграммы, графики, 

блок-схемы и т.д. Текстовая информация должна быть выполнена кеглем, свободно 

читающимся с расстояния 50 см.  

Оптимальность количества информации. Она должна позволять зрителю за 

1-2 минуты полностью изучить стенд. 

Популярность. Сложность изложения информации должна быть такой, 

чтобы участники конкурса понимали,  о чем идет речь. 

 Участники конкурса, показавшие лучшие результаты по итогам стендовой 

защиты исследовательских работ, допускаются к публичной защите работ на 

соответствующей секции конкурса. 

 7.7. К участию во втором (публичная защита) туре Конкурса допускается не 

более 25% участников, стоящих в начале рейтингового списка в каждой секции по 

каждой возрастной группе. 

7.8. Второй тур Конкурса (публичная защита) проводится в форме 

компьютерной презентации (до 5 минут) выполненной работы на заседаниях  

секций и включает обязательные вопросы жюри (до 2 минут). 

7.9. Презентация должна отражать наиболее важные элементы работы: цель 

работы, методы и способы решения проблемы, результаты и выводы. 

7.10. Работы участников не рецензируются.   

 

8. Критерии оценивания    

 

Замысел исследования / проекта  9 баллов 

- степень авторства замысла, оригинальность 3 

- соответствие темы, цели, задач содержанию   3 

- познавательная ценность темы  3 

Уровень реализации исследования / проекта  9 баллов 

- адекватность методов и понимание их возможностей    3 

-  достаточность и корректность эмпирических материалов, степень 

реализации исследования / проекта  
3 

- осмысленность и корректность обобщений и выводов 3 

Представление работы 9 баллов 

- самостоятельность подготовки представленных материалов 3 балла 

- связанность и осознанность изложения 3 балла 

- готовность обсуждать работу (ответы на вопросы) 3 балла 
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Приложение №1 к Положению 

 
Заявка 

в оргкомитет муниципального этапа конкурса исследовательских работ 

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

№ 

пп 

Ф.И.О. участника (участников) Дата рождения 

число месяц год 

1.     

2. для творческого коллектива    

3. для творческого коллектива    

 Возрастная группа  (выбрать)  

 до 6 лет  

 7 – 8 лет  

 8 – 9 лет  

 10 лет  

Секция (выбрать)  

- физика, математика и техника  

- естественнонаучная: живая природа  

- естественнонаучная: неживая природа  

- гуманитарная  

Тема работы  

Вид работы (выбрать)  

 проект  

 исследование  

Представление работы (проблема,  актуальность, цель, задачи, методы, 

продолжительность работы над темой, результаты, выводы и т.д.) 

Объем описания – не более 1 страницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная организация 

(полное название по Уставу) 

 

Населенный пункт  

Адрес образовательного 

учреждения   
 

Фамилия, имя, отчество  
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директора образовательного 

учреждения (полностью)  

Контактные телефоны 

учреждения  
 

Адрес электронной почты 

учреждения  

 

Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя 

(полностью) 

 

Место работы, должность, 

ученая степень  
 

Контактные телефоны   

Адрес электронной почты   

  

 

  

Дата заполнения   

    2019  

Фамилия, имя, отчество заполнявшего заявку  
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Приложение №2 к Положению 

 

Анкета руководителя детской работы 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

Тема работы Вашего ученика ________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________ 

Электронная почта ________________________________________________________________ 

Место работы и должность _______________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание ___________________________________________________ 

Награды, почетные звания ________________________________________________________ 

Публикации (укажите общее количество) _______________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя Вашей организации _______ 

______________________________________________________________________________________ 

Телефон организации ______________________________________________________________ 

 

 

 

Я согласен на обработку моих персональных данных  
 

«____»  _______________________________________2019г.  Подпись ___________________ 
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Приложение №3 к Положению 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника  конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь» 

1. Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных данных 

Я,  __________________  ________________  ___________________, 
                          (фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 
_______________________________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________, 
 

4. Родители (законные 
представители) 

__________________  ________________  ___________________, 
                          (фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 
_______________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________, 
 

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 
меня и/или от любых третьих лиц) с целью 

5. Цель обработки 
персональных данных 

документирования факта, этапов и результатов участия в конкурсе исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь» 

                                                 в объёме: 

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан),   
место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес 
электронной почты, результаты участия в конкурсе исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», 
информация о руководителе -  фамилия, имя, отчество и контактный телефон 

                                                для совершения: 

7. Перечень действий с 
персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных в пункте 5 целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на сайте 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» кратких 
персональных данных (фамилия, имя участника, место учебы и результат 
достижений в Конкурсе); трансграничную передачу персональных данных с 
учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

8. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.   

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

Для участников конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»   настоящее согласие 
действует со дня его подписания и на срок 12 месяцев после окончания 
мероприятия или до дня отзыва в письменной форме.  

10. Дата и подпись 
субъекта 
персональных 
данных 

 
____   _________ 20____ года  ____________________   __________ 
                                                                               (фамилия, инициалы субъекта п.д.)         (подпись) 

11. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 

 
____   _________ 20____ года  ____________________   __________ 
                                                                                 (фамилия, инициалы родителя,                (подпись) 
                                                                                      законного представителя.)          
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Приложение №4 к Положению 

 

Заявка на муниципальный этап конкурса  

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

 и младших школьников «Я – исследователь» 

 

 

Наименование ОУ (полностью по Уставу) __________________________________ 

Ответственный за проведение школьного этапа (Ф.И.О. должность, контактные 

данные) ________________________________________________________________ 

 

Секция: физика, математика и техника 

№ 

пп 

ФИО Название работы Возрастная категория (до 

6 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 10 

лет) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Секция: естественнонаучная: живая природа 

№ 

пп 

ФИО Название работы Возрастная категория (до 

6 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 10 

лет) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Секция: естественнонаучная: неживая природа 

№ 

пп 

ФИО Название работы Возрастная категория (до 

6 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 10 

лет) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Секция: гуманитарная 

№ 

пп 

ФИО Название работы Возрастная категория (до 

6 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 10 

лет) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

Руководитель ОУ                        __________________(Ф.И.О.) 

 

(Для дошкольных образовательных учреждений в заявке может быть только один 

участник в каждой секции) 
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Приложение №2 

Утвержден 

  приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

  городского округа 

                                                                                                          от «» декабря 2018 года  №              

   
Состав организационного комитета муниципального этапа 

  конкурса исследовательских работ и творческих проектов  

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

 

 
Артемьева Ольга 

Георгиевна                           

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

Лебедева Людмила 

Анатольевна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» имени А.М. Мамонова 

 

Левыкина Татьяна 

Павловна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

 

Котарева Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

Нефедова Алиса 

Александровна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


