
ПОЛОЖЕНИЕ  

окружного конкурса исследовательских проектов  

дошкольников «Я - исследователь»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение окружного конкурса исследовательских проектов 

дошкольников «Я – исследователь» (далее по тексту – Конкурс) определяет 

цели и задачи, порядок и сроки проведения Конкурса, порядок участия и 

процедуру определения победителей и призеров. 

1.2. Учредителем Конкурса является Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.3. Организатором Конкурса является  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области».  

1.4. Информация о Конкурсе публикуется на сайтах Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области http://zapad.minobr63.ru/ 

 и ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»  

http://rescent-szn.minobr63.ru/author/rcredactor. 

1.5. Принимая участия в Конкурсе, участники и гости тем самым соглашаются с 

настоящим Положением и обязуются ему следовать. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 повышение уровня самостоятельности и осознанности старших 

дошкольников в решении технических и исследовательских задач; 

 поддержка развития творческой и исследовательской активности детей; 

 укрепление познавательной мотивации у детей старшего дошкольного 

возраста; 

 стимулирование у дошкольников интереса к фундаментальным и 

прикладным наукам. 

http://zapad.minobr63.ru/
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 предоставление воспитанникам возможности публичных презентаций и 

обсуждения исследовательских проектов. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать воспитанники образовательных 

учреждений,  реализующих программы дошкольного образования, в возрасте 5-

7 лет.  

3.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 

творческие коллективы (не более 2-х человек).  

3.3. Обязательное сопровождение участников Конкурса родителями 

(законными представителями). 

3.4. Образовательное учреждение может представить на Конкурс не более 

одного проекта. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения до 6 апреля 2018 года 

направляют в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» (г. Сызрань, ул. Советская 28, кабинет №11) документы на каждого 

участника: 

 заявку в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению; 

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Положению.  

4.2. Конкурс проводится на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» с 16 апреля по 20 апреля 2018 года. 

4.3. Конкурс проводится в очной форме по следующим номинациям: 

 математика, техника;  

 естествознание (не живая природа);  

 естествознание (живая природа);  

 гуманитарные знания.  

4.4. Оценка исследовательских проектов состоит из:  

4.4.1.оценки конкурсных портфолио исследовательских проектов. 

Критерии оценивания:  



 соответствие заявленной номинации (0 – 3 б.); 

 соотношение работы и возраста автора (0 – 3 б.); 

 уровень оригинальности (0 – 3 б.); 

 системность изложения материала (0 – 3 б.); 

 использование элементов исследования (0 – 3 б.); 

 познавательная ценность для ребенка, полученных материалов (0 – 3 б.); 

 познавательные потребности и исследовательское мастерство (умение 

видеть проблемы, выдвигать гипотезы, наблюдать, экспериментировать, 

делать умозаключения и выводы, классифицировать и т.п.) (0 – 3 б.); 

 качество и эстетика выполнения исследовательского проекта (0 – 3 б.). 

4.4.2. защиты исследовательских проектов.  

Для защиты исследовательского проекта отводится не более 5 минут, для 

ответов на вопросы жюри не более 2 минут. 

Критерии оценивания:  

 качество выступления (0 – 3 б.); 

 уровень самостоятельности воспитанников в работе (0 – 3 б.); 

 свободное владение материалом (0 – 3 б.); 

 умение аргументированно доказывать свою точку зрения (0 – 3 б.); 

 убедительность ответов на вопросы (0 – 3 б.); 

 соблюдение регламента выступления (0 – 3 б.). 

5. Подведение итогов Конкурса 

 Победители и призеры Конкурса определяются путем суммирования 

набранных баллов в каждой номинации по двум направлениям. По суммарным 

результатам выстраивается рейтинг, определяются победитель и призеры 

Конкурса в каждой номинации. 

В случае равенства баллов участников распределение мест между ними 

определяется путем голосования членов жюри, в случае равенства голосов 

решающим голосом обладает председатель жюри. 

Результаты Конкурса оформляются протоколами. 



          Победитель и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

 Участникам Конкурса вручаются сертификаты ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение 1    

к положению окружного конкурса 

                                                                          исследовательских проектов  

                                                                      дошкольников «Я - исследователь»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в окружном конкурсе исследовательских проектов дошкольников 

«Я – исследователь» 
 

Полное наименование образовательного 

учреждения по Уставу (СП) 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения по Уставу 

(СП) 

 

Контакты организации: e-mail,                           

тел. для связи 

 

Название исследовательского проекта  

Номинация  

Ф.И.О. педагога-руководителя проекта 

(полностью), должность, моб. телефон 

 

Ф.И.О. воспитанника № 1 (полностью), 

возраст 

 

Ф.И.О. воспитанника № 2 (полностью), 

возраст 

 

 

 

Руководитель ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Приложение 2    

к положению окружного конкурса 

                                                                          исследовательских проектов  

                                                                      дошкольников «Я – исследователь»  

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на участие ребёнка (опекаемого) в конкурсе и на обработку персональных данных 

 

1. Я, _______________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

                                  родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) ребенка 

(ФИО ребенка полностью) ____________________________________________________ 

(далее – Участник конкурса), ____________________ года рождения, 

настоящим даю согласие (далее – Согласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в 

окружном конкурсе исследовательских проектов дошкольников «Я – исследователь» (далее 

– Конкурс), проводимого с 16 по 20 апреля  2018 года на базе ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области». 

С Положением Конкурса ознакомлен (а), порядок проведения и правила Конкурса мне 

понятны. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» (далее – Учреждению), местонахождение г. Сызрань, ул. Советская, 28, на 

использование и обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым 

относятся: данные фамилия, имя, дата рождения и на размещение на официальных сайтах 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» по адресу http://rescent-

szn/minobr63.ru/author/rcredaktor., Западного Управления министерства образования и науки 

Самарской области, по адресу http://zapad.minobr63.ru/) персональных данных, а именно: 

фамилию, имя, фотоматериал и результат Конкурса. 
 

 

 

Дата ______________ 
 

Подпись родителя (законного представителя) _________________/____________________/ 
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