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Об утверждении положения муниципального этапа конкурса
исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Я -  исследователь»

В целях развития интеллектуально -  творческого ~ потенциала 
личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования 
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 
способностей 
приказываю:

1. Утвердить положение муниципального этапа конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 
«Я -  исследователь» (далее -  Положение).

2. Ознакомить педагогические коллективы образовательных организаций, 
и обучающихся начального уровня общего образования с Положением.

3. Разместить Положение на сайте отдела образования, сайтах 
образовательных организаций с целью информирования граждан.

4. Исполнение приказа возложить на методиста отдела образования 
Бабыкову Т.А., руководителей образовательных организаций. 
Контроль за исполнением приказа -  на и.о.зам.начальника отдела 
образования Акпашеву Л.П.

Приложение в 1 экз. на 9 л.

Начальник отдела образования И.В.Тенгерекова

Исп. Бабыкова T.A.. 
21232



я образования

от 11 марта 20'19 г.
ШВ. Тенгерекова

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников 
«Я - исследователь»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи муниципального этапа 
Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
младших школьников, порядок его организации, проведения, подведения 
итогов и награждения победителей.
1.2. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 
школьников «Я -  исследователь» является образовательной программой, 
Ориентированной на содействие развитию у детей познавательных 
способностей, умений и навыков исследовательской деятельности.

2.1. Цель конкурса -  развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования 
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 
способностей.
2.3. Задачи конкурса;
1 .Формирование у учащихся и педагогов представления об 
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности.
2. Содействие развитию и распространению образовательных программ и 
педагогических технологий проведения учебных исследований с младшими 
школьниками.
3. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей.
4. Стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и 
прикладным наукам.
5. Содействие формированию у детей научной картины мира.

2. Цель и задачи конкурса.



6. Пропаганда лучших методических разработок по учебно
исследовательской работе младших школьников.

3. Порядок проведения.

3.1 .Прием заявок на участие в муниципальном конкурсе исследовательских 
работ и творческих проектов младших школьников «Я -  исследователь» 
осуществляется в срок, определенный приказом отдела образования.
3.2.Школьный этап конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов младших школьников «Я -  исследователь» проводится до конца 3 
четверти.
3.3. Очный этап муниципального конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов младших школьников «Я -  исследователь» проводится 
в один тур в форме публичной защиты работы.
3.4.Публичная защита работы предполагает презентацию исследовательской 
работы участником конкурса в течение 7 - 1 0  минут и ответы на вопросы 
жюри и других участников конкурса. При защите возможно использование 
мультимедийной презентации работы (не более 1 0 -1 2  слайдов).
3.5. Заявление на участие и анкету участника необходимо отправить в отдел 
образования МО “Онгудайский район” в сроки, определенные приказом.

4. Участники конкурса.

4.1 Участниками конкурса могут быть юные исследователи 3 - 4  классов.
4.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 
творческие коллективы (не более трех человек).

5. Порядок выдвижения детских работ на конкурс.

5.1. Для участия в муниципальном этапе принимаются работы победителей 
школьного этапа конкурса “Я -  исследователь”.
5.2.Победители и призеры муниципального этапа будут направлены на 
региональный этап конкурса в Шебалинский район, с. Шебалино.
5.3.Работа может участвовать в конкурсе только один раз.
5.4.0дин автор может представлять только одну работу. Также принимаются 
работы авторских коллективов (до 3 человек).
5.5.Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и 
творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 
(направлениям).



5.6.Каждый участник решает самостоятельно, в какой секции будет 
представляться его работа. После того, как работа будет зачислена в одну из 
секций, её перевод в другую секцию (по желанию автора или организаторов) 
невозможен.
5.7. По каждому предметному направлению исследовательские работы и 
творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и 
фантастического плана.

6. Технические требования к оформлению материалов конкурсной 
работы.

6.1. Материалы конкурсной работы принимаются в электронном виде на 
электронных носителях, в качестве которых используются диски CD-R/RW.
6.2. Текстовая часть материала представляется в виде файла в формате MS 
Word объёмом не более 10 страниц А4 (без учета рисунков, схем, диаграмм).
6.3. Иллюстративная часть материалов может быть представлена файлами, 
содержащими фотографии авторов, презентацией защиты работы в формате 
MS PowerPoint.
6.4. Формат материалов, подготовленных в MS Word: формат страницы: 
А4, верхнее и нижнее -  2 см, левое-Зсм,правое-1,5см. 
Шрифты “Times New Roman” (в качестве основного шрифта) или (при 
необходимости) “Arial”, размер шрифта - 14. Междустрочный интервал - 
одинарный. Заголовки должны быть отделены от предыдущего и 
последующего текста отбивками (пустыми строками). Если в тексте имеются 
гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст, выделив синим 
цветом.

7. Организационный комитет Конкурса.

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет.
7.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок 
его проведения.
7.3. Оргкомитет проводит подбор и ротацию членов жюри.

8. Жюри Конкурса.

8.1. Состав жюри ежегодно утверждается организационным комитетом 
конкурса.



8.2. Председатель жюри -  представитель отдела образования МО 
«Онгудайский район».

9. Награждение победителей.

9.1. Каждый участник конкурса получает диплом «Участника конкурса».
9.2. Победитель в каждой номинации получает специальный диплом, 
подтверждающий звание победителя, с указанием занятого места в своей 
возрастной группе.
9.3. Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса могут 
устанавливать собственные призы и награды победителям и участникам 
конкурса.

Ю.Финансирование конкурса.

10.1. Финансовая база конкурса складывается из спонсорских средств, 
вносов участников -  заявителей и других источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в конкурсе состоит из четырех форм:

1. Представление (Форма № 1);

2. Анкета участника Конкурса (Форма № 2);

3. Анкета руководителя работы (Форма № 3) тезисы;

4. Краткое описание работы (Форма № 4).



Форма 1
В Оргкомитет муниципального конкурса исследовательских работ 
и проектов младших школьников «Я -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(заполняется на каждую работу, на бланке организации)

(название выдвигающей организации)

Выдвигает

АВТОР (Ы)
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
Руководитель группы
(фамилия, имя, отчество, место
работы, должность)
Сведения о выдвигающей организации 
(полное название организации, индекс, 
юридический и почтовый адрес, ФИО 
директора (полностью), телефон, 
электронный адрес, Интернет-страница)

М.П.

должность

подпись руководителя Ф.И.О. руководителя


