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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе 

 исследовательскихработ и творческих проектов  

дошкольников и младших школьников 

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

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

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я–исследователь» является 

образовательной программой, ориентированной на содействие развитию у 

детей познавательных потребностей, способностей, умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Организаторы и учредители 

Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации 

городского округа Карпинск и МАУДО детский оздоровительно-

образовательный центр. 

 

3. Цель и задачи конкурса 

3.1. Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей.  

3.2. Задачи конкурса: 

3.2.1. Содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

3.2.2. Стимулирование у дошкольников и младших школьников 

интереса к фундаментальным и прикладным наукам. 

3.2.3. Содействие формированию у детей научной картины мира. 

3.2.4. Развитие коммуникативных навыков участников, их способности 

вести предметное обсуждение.  

3.2.5. Формирование у учащихся и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе развития учебной 

деятельности.  

3.2.6. Содействие разработке и распространению инновационных 

образовательных программ, педагогических технологий и методических 



разработок по реализации учебных исследований с дошкольниками и 

младшими школьниками.  

3.2.7. Распространение практики исследовательского обучения в 

образовательной системе города. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. В 2020-2021 учебном году Конкурс проводится в два этапа: 

январь 2021 г. –  школьный этап в образовательной организации (ДОУ, 

СОШ) 

25февраля 2021 г. – муниципальный этап. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте 

до 10 лет включительно.  

5.2. 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 реализации проекта), при 

этом иметь представление о работе в целом.  

5.3. Возрастная категория группы определяется по старшему ребенку.  

 

6. Порядок выдвижения детских работ на Конкурс 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям) при условии, что они не участвовали в других Конкурсах.  

6.2. Работа может участвовать в Конкурсе только один раз. 

6.3. Один автор может представлять только одну работу.   

6.4. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться 

его работа. После того как работа зачислена в одну из секций,  её перевод в 

другую секцию (по желанию автора или организаторов) невозможен.   

6.5. По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и 

эмпирического плана. 

6.6. При защите работу ребенок представляет самостоятельно (без 

подсказок и наводящих вопросов взрослых). 

6.7. Муниципальный этап проводится в соответствии с едиными 

требованиями и критериями Регионального конкурса (Приложение).  

6.8. Участниками муниципального этапа конкурса являются победители 

ипризёры школьного этапа. 

6.9. Муниципальный этап конкурса включает в себя следующие 

составляющие: работа (готовый исследовательский или творческий проект, 

но не презентация) и видеозапись защиты, которые размещаются на портале 

http://pik.karpinskedu.ru. 

Видеозапись защиты не должна превышать 7 минут. 

Записанное видео должно быть опубликовано на любом ресурсе 

(Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 

6.10. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее 



использование его видео (в информационных, учебных или культурных 

целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора и источника заимствования. 

6.11.Заявки и ссылки на видео размещаются участниками 

самостоятельно на сайте http://pik.karpinskedu.ru. 

6.12. К заявке в обязательном порядке должна быть прикреплена скан-

копия согласия на обработку персональных данных (если участников 

несколько, то согласие заполняется на каждого участника отдельно и 

прикрепляется архив со скан-копиями в формате ZIP) (Приложение 2). 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. В состав жюри входят эксперты, рекомендованные педагогическими 

коллективами образовательных организаций, а также методисты и педагоги 

дополнительного образования. 

 

8. Организация муниципального тура 

8.1. Муниципальный этапорганизует МАУДО ДООЦ. 

8.2. Конкурсные процедуры проходят по четырем секциям «Физика, 

математика и техника», «Естественно-научная: живая природа», 

«Естественно-научная: неживая природа», «Гуманитарная» в рамках пяти 

возрастных групп: до 6 лет; 7-8 лет; 8-9 лет; 9 лет; 10 лет.  

 

9. Награждение победителей. 

9.1. Каждый участник Конкурса получает диплом «Участника 

конкурса».  

9.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе по 

каждой  секции награждаются грамотами отдела образования администрации  

городского округа  Карпинск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

 

Критерии оценки исследовательских работ 

 

1. Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, 

практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 

2. Исследовательское мастерство: методы исследования, 

оригинальность и ценность собранного материала, умозаключения и выводы 

3. Качество проекта: оформление, соответствие стандартным 

требованиям, рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 

рисунков. 

4. Представление работы: логика работы, язык и стиль изложения, 

самостоятельность защиты проекта 

 

 

Критерии оценивания творческих проектов 

 

1.    Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, 

практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 

2.    Объём и полнота разработок, выполнение принятых этапов 

проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к 

восприятию проекта другими людьми, материальное воплощение проекта.  

3.     Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных 

решений, предлагаемых аргументов; оригинальность материального 

воплощения и самостоятельность представления проекта. 

4.    Качество проекта: оформление, соответствие стандартным 

требованиям, рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

далее - (Законный представитель) даю своё согласие МАУДО ДООЦ (г. Карпинск, ул. Декабристов, д. 8) 

(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательное учреждения, класс / группа) 

(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных 

Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес; 

- сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес, класс / группа. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в муниципальном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Отдела 

образования администрации ГО Карпинск, а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество, 

- год, месяц, дата рождения, 

- класс / группа, 

- образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в 

интересах Несовершеннолетнего. 

« ______ » _________________ 20 __ г. 

__________________ / _________________________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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