КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

№ 25

от 28 февраля 2019 г.
г. Горняк
О проведении муниципального конкурса «Юный исследователь»
для детей старшего дошкольного возраста

В целях выявления и поддержки детей дошкольного возраста, обладающих
высоким уровнем интеллектуально-творческих способностей, предпосылками к
одаренности, исследовательского поведения, поддержки инновационного движения
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
в
Локтевском районе, распространения педагогического опыта, внедрения новых
педагогических технологий в систему образования
приказываю:
1. Провести 13 марта 2019 г. в 10.00 муниципальный
конкурс «Юный
исследователь» на базе МБДОУ «Детский сад «Звездочка».
2 Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Юный
исследователь» (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального конкурса «Юный
исследователь» (приложение 2).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста РМК
Исакову Е.Б..

Председатель комитета по обра

П.П.Одинцев

Приложение №1
к приказу комитета по образованию
Администрации Локтевского района
от 28.02.2019 г. № 2 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса исследовательских работ
детей старшего дошкольного возраста «Юный исследователь»
I. Общие положения
1.1. Муниципальный Конкурс исследовательских работ детей старшего
дошкольного возраста «Юный исследователь» (далее - Конкурс) проводится в
целях выявления и поддержки детей, обладающих высоким уровнем
интеллектуально-творческих способностей, предпосылками к одаренности,
исследовательского поведения.
1.2. Порядок определяет:
-место и сроки проведения муниципального этапа Конкурса,
-требования к составу участников Конкурса,
-требования к оформлению и экспертизе материалов, - ,
. ;
-перечень конкурсных мероприятий и критерии их оценки,
-процедуру выбора и награждения победителей и участников Конкурса, -процедуру утверждения состава жюри.
I
1.3. Для общего руководства организацией и проведение^ Конкурса
формируется Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
1.4. В состав Оргкомитета включаются председатель, заместители
председателя, необходимое число членов.
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
определяет порядок проведения Конкурса;
обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса;
рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения Конкурса;
организует освещение Конкурса в средствах массовой информации;
рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри
муниципального этапа Конкурса, апелляции (жалобы) участников,! принимает
соответствующие решения.
■;
:
1.6. Конкурс призван способствовать:
развитию творческой исследовательской активности детей;
активизации интереса к познанию научной картины мира, расширению
общего кругозора у дошкольников;
расширению спектра мероприятий, направленных на демонстрацию
интеллектуально-творческих способностей детей дошкольного возраста;
созданию условий для применения детьми собственных знаний и умений;
обмену опытом по вариативности программ и формам работы с детьми
дошкольного возраста, реализуемыми учреждениями дошкольного образования.
1.7. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию ■ ,
Администрации Локтевского района Алтайского края.

II. Место и сроки проведения Конкурса, требования
к оформлению документов и материалов
2.1. Конкурс проводится в один этап: муниципальный
2.2. Для участия в Конкурсе администрация МБДОУ направляет
организатору Конкурса следующие документы и материалы:
- заявку в оргкомитет установленного образца (приложение);
- презентационные материалы участника Конкурса (исследовательская
работа или проект);
2.3. Заявители от каждого дошкольного учреждения и общеобразовательного
учреждения могут выдвинуть не более двух кандидатов для участия в Конкурсе.
2.5. Организатор Конкурса подводит итоги регистрации кандидатов на
участие в Конкурсе и формирует списочный состав конкурсантов, утверждаемый
Оргкомитетом Конкурса.
2.6. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут быть
использованы для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических
материалов Конкурса.
III. Организация и проведение конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать дети старшего дошкольного возраста
как индивидуально, так и в составе творческих коллективов (не более 3 человек).
3.2. Заявки на конкурс принимаются до 07 марта 2019 года по адресу: г.
Горняк, ул. Ленина 1/3 МБДОУ «Детский сад «Сказка» корпус №2;
3.3. Конкурс проводится 13 марта 2019 года в форме очной защиты презентации детских исследовательских работ й творческих проектов на ^азе
МБДОУ «Детский сад «Сказка» корпус №2.
IV. Порядок выдвижения детских работ на конкурс
4.1.
Для
участия
в
Конкурсе
принимаются
законченные
исследовательские
и творческие
проекты,
выполненные детьми любой
тематической направленности: гуманитарные, естественные и точные науки,
человекознание, краеведение, математика.
4.2. По каждому предметному направлению исследовательские работы могут быть
теоретического, экспериментального и фантастического плана.
>
4.3. Участникам Конкурса письменно оформить их собственные мысли помогают
взрослые (родители, педагоги).
-Д -г
|;
;
4.4. Объем исследовательской работы или творческого.,, проекта не
должен превышать 5 страниц печатного текста без приложений. Шрифт TimesNewRoman, размер 12, междустрочный интервал - одинарный, поля: слева 30 мм, сверху и снизу - 20 мм, справа 10 мм. Объем приложений - до 10 страниц.
4.5. Исследовательские работы и творческие проекты должны включать
практическую часть (опыт, эксперимент, наблюдение).
4.6. Работа может участвовать в Конкурсе только один раз. '
,= ...
4.7. Один автор или творческий коллектив может представлять только одну работу.
4.8. Работа должна отражать:

S
S
S

S

мотив выбора темы исследования и значимость исследования или
творческого проекта для окружающих;
цель работы, задачи;
гипотезу или гипотезы, которые проверялись;
как проводилось исследование (какими методами автор пользовался,
какие средства были задействованы в работе);
результаты работы, выводы.

4.9. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если:
1) заявка поступила позже установленного срока;
i
2) формат документов (материалов) не соответствует требованиям,
указанным в настоящем Порядке.
4.10. Участники муниципального этапа Конкурса представляют защиту своей
работы в виде доклада не более 5-7 минут. Доклад может сопровождаться
наглядным материалом (компьютерные презентации, рисунки, плакаты, схемы,
фотографии, фильмы, макеты, таблицы, графики, карты и т.д.). Наглядные
материалы, по возможности, выполняются ребёнком самостоятельно.
4.11. Победители определяются по номинациям:
S - лучший эксперимент;
s
S - лучшее наблюдение;
S - лучшая защита;
S - лучший проект;
S - за постановку самой оригинальной проблемы.
4.10. Критерии оценки работ:
исследовательский характер работы;
новизна исследования, эвристичность;
актуальность, практическая или теоретическая значимость;
грамотность и логичность изложения;
компетентность докладчика;
использование графических и наглядных средств.
V. Жюри Конкурса
5.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри.
5.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными Положением Конкурса.
5.3. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о
поощрении участников заключительного этапа Конкурса специальными призами.
VI. Определение и награждение победителя и призеров Конкурса
6.1. Победителем Конкурса считается конкурсант, набравший наибольшее
количество баллов в общем рейтинге.
6.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники
награждаются грамотами комитета по образованию.

Приложение

Анкета
участника конкурса «Юный исследователь»
В оргкомитет муниципального конкурса исследовательских работ и творческих
проектов «Юный исследователь» среди детей старшего дошкольного возраста.
■
Название работы_____________________ _________________
1. ФИО участника______________________ _____________ ________ _____
2. Дата рождения ребенка_____ _ ________________________ ______ _
3. Образовательное учреждение, группа____________________ ,
_____
4. Адрес места проживания с индексом, телефон_________ ___________
5. Данные свидетельства о рождении:
номер____________________ ______________________________ _________
серия________________________________ _ ^ _ _ _ _ ___________________
кем выдано____________________________________ ___________________
дата выдачи____________ _______________ ___________ —____________ —
6.Согласие на обработку персональных данных:
Я,
_____________________________ (Ф.И.О. одного из родителей) даю
согласие на участие моего ребенка в конкурсе «Юный исследователь» и
внесение сведений, указанных в анкете в базу данных, а также использование
представленных конкурсных материалов в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки.
___________________________ Подпись родителей (законных представителей)
с расшифровкой
«

ФИО педагога__________
Место работы, должность

»

2019 год

Приложение № 2
к приказу Комитета по образованию
Администрации Локтевского района
от 28.02.2019г. № 2 5

Состав оргкомитета муниципального этапа краевого конкурса
«Юный исследователь»
ОРГКОМИТЕТ:
Исакова Елена Борисовна — методист районного методического кабинета;
Пономарева Наталья Николаевна - методист районного методического кабинета
Шпак Светлана Сергеевна зам. заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка».

ЖЮРИ

КОНКУРСА:

- методист РМК;
Исакова Елена Борисовна
Пономарева Наталья Николаевна - методист РМК;
- руководитель РМО воспитателей, старший
Петрянина Елена Анатольевна
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Сказка»;
- заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад
Шпак Светлана Сергеевна
«Сказка»
- старший воспитатель «МКОУ «Гилевская
Саенко Марина Геннадьевна
СОШ» дошкольный уровень

