Приложение № 1
к приказу управления образования
от 15.01.2018 № 18
ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса исследовательских работ и творческих проектов
«Я - исследователь»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников «Я - исследователь» (далее конкурс),
порядок его организации, проведения, подведения итогов конкурса и награждения
победителей.
2. Цель и задачи конкурса.
2.1. Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка дошкольного возраста, совершенствования навыков исследовательского
поведения и развития исследовательских способностей.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование у детей и педагогов представления об исследовательском
обучении, как одном из ведущих способов учебной деятельности;
- содействие развитию и распространению образовательных программ и
педагогических технологий проведения учебных исследований с дошкольниками;
- содействие развитию творческой исследовательской активности детей.
3. Сроки проведения и порядок представления детских работ.
3.1. Конкурс проводится в один этап – 09 февраля 2018 года.
3.2. Заявки на участие в муниципальном этапе принимаются до 02 февраля 2018
года.
3.3. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы,
выполненные по следующим направлениям:
- гуманитарное;
- естественнонаучное (живая природа);
- естественнонаучное (неживая природа);
- техническое.
Авторы работ решают самостоятельно, в какую из предлагаемых номинаций
должна быть определена работа.
3.4. Исследовательская работа представляется на электронном носителе.
3.5. Участники муниципального этапа представляют защиту своей работы в виде
доклада на 5-7 минут. Доклад должен сопровождаться наглядным материалом
(компьютерные презентации, рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, фильмы,
макеты, таблицы, графики, схемы, карты и др.).

4. Порядок подведения итогов.
4.1. Исследовательские работы участников конкурса оцениваются в соответствии
с критериями.
4.2. Критерии оценки работы:
- цель, задачи исследования;
- актуальность;
- оригинальность и новизна исследования;
- содержание работы, соответствие возрастным особенностям;
- владение материалом исследования при защите.
4.3. По наибольшей сумме баллов определяется победитель и призеры в каждой
номинации.
4.4. Победитель и призеры награждаются дипломами.
4.5. Каждый участник конкурса получает грамоту участника конкурса.

Приложение № 2
к приказу управления образования
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Состав жюри районного конкурса «Я – исследователь»
1.
Фокеева О.А. – главный специалист отдела образования и пединноваций
управления образования;
2.
Варакина Е.С. – директор МБУ «Организационно – методический центр»;
3.
Лоскутова О.А. – заместитель директора МБУ «Организационно –
методический центр»;
4.
Зверева С.В. – старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 29»;
5.
Кривик Е.В. – заведующий отделом МБУ ДО «Центр дополнительного
образования для детей»;
6.
Шолохова А.А.– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9».

В оргкомитет районного конкурса
исследовательских и проектных работ
дошкольников
«Я - исследователь»
Заявка
__________________________________________________________________
(ОУ)
выдвигает исследовательскую работу (проект)
__________________________________________________________
(указать название исследовательской работы)
на участие в районном конкурса исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Автор (ФИО) или творческий коллектив,
(не более 3 человек), образовательное
учреждение, возраст
Секция
(определите секцию в соответствии с
тематикой представляемой работы )
Руководитель работы
(фамилия, имя, отчество (полностью), место
работы, должность, телефон (обязательно)

«__ » ________2018 г.

Руководитель: _____________

