
 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.03.2018                                                                                               № 244 

г. Черногорск 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

 «Я – исследователь» 

  

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 29.01.2018 №100-467 «О направлении Положения регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 2018 году» (далее – 

Конкурс),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(приложение 1); 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить подачу заявок на 

участие в срок до 14.03.2018 года (приложение 2); 

 

3. Провести защиту проектов и работ 16.03.2018 года в МБОУ «Гимназия», начало 

в 13.00 часов; 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ГМК С.Г.Шамаеву. 

 

 

 

 

Руководитель ГУО                                                                 Е.Г.Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГУО от 12.03.2018 г. № 244 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа Конкурса  

«Я – исследователь» 

 

1. Общие положения 

Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей.  

Задачи конкурса: 

 Содействие развитию творческой исследовательской активности детей. 

 Формирование у учащихся и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности и стиле 

жизни.  

 Содействие развитию и распространению образовательных программ и 

педагогических технологий проведения учебных исследований с дошкольниками и 

младшими школьниками.  

 Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

 Содействие формированию у детей научной картины мира. 

 Пропаганда лучших методических разработок по учебно-

исследовательской работе дошкольников и младших школьников. 

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть все дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. Никаких ограничений кроме верхней границы возраста – 11 

лет не существует. Возрастная категория группы определяется по старшему 

ребенку. До 25 апреля (дата проведения финального тура) участнику не должно 

исполниться 11 лет. Нижняя граница возраста принципиально не обозначается. 

Организаторы и жюри конкурса готовы рассматривать любые исследовательские 

работы и творческие проекты детей возрастной категории до 11 лет.  

 

3. Критерии оценки детских работ  

При оценке детских работ жюри придерживается следующих критериев: 

 Выбор темы (способность видеть проблемы, познавательная ценность темы); 

 Исследовательское мастерство (наблюдения, эксперименты, умозаключения 

и выводы); 

 Представление работы (структура и логика работы, язык и стиль изложения, 

ответы на вопросы). 

 

На конкурсе рассматриваются исследовательские работы и творческие проекты 

детей любой тематической направленности. Все представленные работы членами 

оргкомитета классифицируются по следующим отделениям: 

 

 



 Гуманитарное. 

 Естественнонаучное.  

 Математика  и физика.  

 

Установлены три возрастные группы для школьников: 

 7-8 лет; 

 8-9 лет; 

 9-11 лет.  

 

4. Организация и проведение Конкурса  

16 марта 2018 г.  в 13 часов в МБОУ «Гимназия» авторы представляют 

свои работы на конкурс. Члены жюри конкурса изучают представленные детьми 

материалы, знакомятся с их докладами. Жюри и все присутствующие (мероприятие 

открытое), заслушав автора, задают вопросы, высказывают собственные суждения. 

Ведущий заседание председатель жюри строго следит за временем обсуждения. 

После прослушивания всех участников на специальном заседании жюри отделения 

подводятся итоги – определяются лауреаты и победители.    Итоги сообщаются 

участникам.  

Рассмотрение апелляций по итогам Конкурса не предусмотрено. 

 

5. Заявка на участие в Конкурсе 

Заявки на участие в Конкурсе следует направлять на электронный адрес 

bebrish@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К приказу ГУО от 12.03.2018 г. № 244 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь» 

 

 

Общеобразовательная организация_____________________________________________________________________________ 

 

№ ФИО автора работы 

(полностью) 

Класс Контактная 

информация 

учащегося 

(телефон, e-mail) 

Тема работы Отделение ФИО 

руководителя 

работы 

Контактная 

информация 

руководителя(телефон, 

e-mail) 

1.        

 


