«Выявление и поддержка талантливых детей –
это первоочередная задача Самарского региона»
Губернатор Самарской области
Н. И. Меркушкин
ПОЛОЖЕНИЕ
об III окружном открытом конкурсе исследовательских и творческих проектов
дошкольников «Я – исследователь - 2015»
Настоящее Положение определяет порядок проведения, цели и задачи III окружного
открытого конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников, подведения
итогов и награждения победителей.
1. Общие положения.
III окружной
открытый конкурс исследовательских и творческих проектов
дошкольников «Я – исследователь-2015» ориентирован на выявление одаренных детей
дошкольного возраста городского округа Кинель и м.р. Кинельский, а также дошкольников
других образовательных округов и субъектов РФ, проявляющих исследовательскую активность
и реализующих ее в собственных творческих продуктах.
2. Цель и задачи конкурса.
Цель конкурса - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка
дошкольного возраста, в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи конкурса:
2.1. Формирование у педагогов представления об исследовательской деятельности как
ведущем способе организованной образовательной деятельности детей.
2.2. Стимулирование у дошкольников познавательного интереса к изучению явлений живой и
неживой природы.
2.3. Содействие формированию у детей научной картины мира.
2.4. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей, исследовательских
способностей.
2.5. Популяризация передового педагогического опыта по организации
работы
над
исследовательскими и творческими проектами дошкольников.
3.Сроки проведения.
3.1. Заявки на участие в окружном открытом конкурсе исследовательских и творческих
проектов дошкольников «Я – исследователь-2015» осуществляется
до 30 ноября 2015г.
3.2. Заочный этап конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Я
- исследователь» принимаются с 30 ноября по 02 декабря 2015 г.
3.3. Очный этап окружного конкурса исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников «Я - исследователь» состоится 5 декабря 2015 г.
4.Участники конкурса.
4.1. Участниками окружного открытого конкурса исследовательских и творческих
проектов дошкольников «Я – исследователь -2015» могут стать дети в возрасте
от 5 до 7 лет.
4.2. К участию в окружном открытом конкурсе исследовательских и творческих
проектов дошкольников «Я – исследователь-2015» допускаются как индивидуальные
участники, так и творческие коллективы (до 3 человек).
4.3. Для участников конкурса из других образовательных округов и субъектов РФ будет
работать виртуальная секция по пяти направлениям
5.Порядок выдвижения детских работ на конкурс и их защита.
5.1. Работа может участвовать в конкурсе только один раз.
5.2. Один автор может представлять только одну работу. Также принимаются работы авторских
коллективов (до 3 человек).

5.3. Заявки для участия в окружном открытом конкурсе исследовательских и творческих
проектов дошкольников «Я – исследователь-2015» направляются до 30 ноября 2015 года в
оргкомитет конкурса (Приложение).
5.4. Для участия в окружном открытом конкурсе исследовательских и творческих проектов
дошкольников «Я – исследователь-2015» принимаются исследовательские и творческие
проекты, выполненные детьми по любым образовательным областям (направлениям).
Работы классифицируются по следующим секциям:
1.Гуманитарная
2.Естествознание
3.Техническое творчество
4.Декоративно-прикладное творчество
5. Краеведение
5.5. По каждой образовательной области исследовательские и творческие проекты могут быть
опытно- экспериментальной, прикладной и фантастической направленности.
5.6. Для представления работы на первичное рассмотрение, участнику достаточно прислать
краткое описание. Описание работ должно быть сделано педагогами или родителями.
Текст описания работы составляется в свободной форме, может иллюстрироваться любыми
средствами.
В описании отразить:
1. Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или проектирования для
окружающих.
2.Цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы.
3.Гипотеза или гипотезы, которые проверялись (по возможности).
4.Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие средства были
задействованы в его работе).
5.Что получилось в результате, практическая значимость.
5.7. Каждая секция имеет квоту - 8 конкурсных работ. Работа секций может быть
организованна в подсекции.
5.8.При защите исследовательских
и творческих проектов возможно использование
стендовых докладов, мультимедийных презентаций и видеоматериалов, макетов и др.
5.9.На защиту работы предоставляется 10 минут.
6. Организационный комитет конкурса
6.1.Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, в который
входят специалисты: Кинельского управления МОиН СО; ГОУ ДПО ЦПК «Кинельский
ресурсный
центр»;
«Совет
молодых
ученых»
Самарской
государственной
сельскохозяйственной академии (СГСХА); руководители структурных подразделений округа и
др.
7. Жюри конкурса.
7.1. Исследовательские и творческие проекты детей оценивает жюри окружного конкурса
исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я – исследователь-2015
».
7.2. Состав жюри и председатель жюри утверждается организационным комитетом окружного
конкурса.
7.3. В состав жюри входят родители воспитанников детских садов г.о.Кинель.
8. Награждение победителей.
8.1. Три Победителя в каждой секции
получают специальный диплом,
подтверждающий звание «Победителя» с указанием занятого места (I-II-III),
остальные - специальный диплом «Победитель в номинации».
8.2.Участник очного тура конкурса получает диплом «Финалист конкурса» Кинельского
управления министерства образования и науки Самарской области.
8.3.Участник заочного тура конкурса получает диплом «Лауреат конкурса» Кинельского
управления министерства образования и науки Самарской области.
8.4.Руководители проектов Победителей – Грамотами Кинельского управления министерства
образования и науки Самарской области.
8.5.Участник конкурса, заявленный в виртуальной секции,
получает диплом «Лауреата

конкурса» Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области.
8.6. Победитель конкурса, заявленный в виртуальной секции,
получает специальный
диплом, подтверждающий звание «Победителя».
8.7. Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса могут устанавливать
собственные призы и награды победителям и участникам конкурса.
9. Финансирование фестиваля-конкурса.
9.1Финансовая база окружного открытого конкурса исследовательских и творческих
проектов дошкольников «Я – исследователь - 2015» складывается из средств ГОУ ДПО ЦПК
«Кинельский Ресурсный центр», спонсорских средств и других привлеченных средств.

ФОРМЫ ЗАЯВОК
Заявка на участие в конкурсе состоит из двух форм:
Представление (Форма № 1)
Краткое описание работы (Форма № 2)
Форма 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (заполняется на каждую работу)

(название выдвигающей организации)
Выдвигает
АВТОРЫ
или ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
(не более 3 человек)
Название исследовательской работы
Секция

(укажите для каждого ребенка фамилию, имя,
отчество и год рождения)
«_______________________________________________»

1.Гуманитарная
2.Естествознание
3.Техническое творчество
4.Декоративно-прикладное
5. Краеведение

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. Интернетстраница)
МП
Подпись руководителя

«

»

учреждения

2015 г.

ФИО руководителя

творчество

Форма 2
Краткое описание исследовательской работы
Название
Выполнен автором или творческим
коллективом: (укажите ФИО)
Под руководством: (укажите ФИО)
Укажите, какой проблеме посвящена ваша
исследовательская работа?
Откуда у вас возник интерес к этой проблеме,
вопросу?
Где вы искали информацию для ответа на этот
вопрос?
Какие гипотезы выдвигали?
Использовали ли вы следующие (или другие
методы) исследований для проверки своих
гипотез:
Опросы (кого и о чем вы расспрашивали)
Наблюдения (за кем (чем) вы наблюдали)
Эксперименты; опыты.
Как вы обобщали полученные данные?
К каким выводам вы пришли?
Для оформления результата исследования вы
использовали: схемы, рисунки, макеты,
фотографии, мультимедийная презентация,
другое...?

подпись руководителя проекта, работы

«

»

2015 г

ГОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный центр»
структурное подразделение детский сад «Золотой петушок»
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во III окружном открытом конкурсе
исследовательских
и
творческих
проектов
дошкольников
«Я – исследователь-2015», который состоится «5» декабря 2015 года в
СП детский сад «Золотой петушок» по адресу: Самарская область, г.Кинель,
п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная 18-А.
Положение о конкурсе, заявка на участие,
mediacentr_kinel@mail.ru и kinel-school2.ru

размещены на сайтах:

Заявки и работы на участие направлять до «30 » ноября 2015 года по e-mail:
n4715@yandex.ru

Контактный телефон: 8(84663)46-3-56
Заведующий СП: Левачева Вера Семеновна
Исполнитель: ст. воспитатель Кузнецова Светлана Анатольевна

Примечание: материалы не рецензируются и не возвращаются.

Оргкомитет

Протокол оценки детских исследовательских работ III окружного конкурса
исследовательских работ и творческих проектов
«Я-исследователь-2015» от 28.11.2015г.
Очный этап
Секция: «________________________________________________»
(система оценки: 0 баллов – не проявляется, 1 балл – проявляется не полностью, 2 балла – полностью
соответствует критерию)
ФИО

Критерии

1.Тема работы
соответствует возрасту
ребѐнка
2. Степень
самостоятельности
ребѐнка
3. Работа имеет четкую
структуру
4. Видит проблему,
формулирует цель своей
работы
5. Излагает
последовательно
содержание работы,
свободно владеет речью,
отвечает на вопросы
6. Имеет познавательную
ценность, социальную
значимость
7. Культура оформления
презентационных
материалов
Итоговый балл
Результат
Подписи членов жюри:__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Протокол оценки детских исследовательских работ
III окружного конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Яисследователь-2015» от 28.11.2015г.
Заочный этап
Секция: «_____________________________________________________________»
(система оценки: 0 баллов – не проявляется, 1 балл – проявляется не полностью, 2 балла
– полностью соответствует критерию)
ФИО

Критерии

1. Тема работы
соответствует возрасту
ребѐнка
2. Работа имеет четкую
структуру
3. Видит проблему,
формулирует цель своей
работы
4. Имеет познавательную
ценность, социальную
значимость
5. Степень
самостоятельности
ребѐнка
6. Культура оформления
презентационных
материалов
Итоговый балл
Подписи членов жюри:__________________________________________

__________________________________________

