
                                           

           Приложение 1 

к приказу  комитета администрации      

Романовского района по образованию 

от 21.03.2018г. № 88 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

         о  муниципальном  этапе краевого  конкурса исследовательских работ 

детей старшего дошкольного возраста «Юный исследователь-2018» 

 
I. Общие положения 

1.1.  Муниципальный  этап краевого конкурса исследовательских работ 

детей старшего дошкольного возраста «Юный исследователь-2018» (далее – 

Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки детей, обладающих 

высоким уровнем интеллектуально-творческих способностей, предпосылками к 

одаренности, исследовательского поведения. 
 1.2. 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   формам работы с детьми дошкольного возраста. 

 

II. Организация и проведение конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать дети старшего дошкольного 

возраста как индивидуально, так и в составе творческих коллективов (не более 3 

человек).  

2.2. Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Романовский детский сад № 1» с. 

Романово (далее – МБДОУ «Романовский детский сад №1»), адрес: ул. 

Ленинская, 64 -  19.04.2018г, в 10:00, регистрация с 09:45, в форме очной защиты 

– презентации детских исследовательских работ и творческих проектов. 

2.3. В Конкурсе участвуют исследовательские работы и творческие 

проекты любой тематической направленности: эстетическое, 

здоровьесберегающее, краеведческое, гуманитарные науки, человекознание, 

естественные и точные науки. Для участия в Конкурсе необходимо 

представить  заявку по установленной форме (см. приложение №1) в 

электронном виде на адрес: irin_kov71@mail.ru  до 13 апреля 2018 года. 

Родители (законные представители) ребенка-участника оформляют согласие на 

использование фото ребенка на сайтах детского сада и комитета по образованию 

(приложение №2). 

          2.4. Описание исследовательской работы от имени дошкольников 

выполняет руководитель детского проекта. Материалы должны быть 

представлены жюри Конкурса в печатном виде в соответствии со следующими 

требованиями: текст работы оформляется на листах формата А4, объем не более 

5–7 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы) кегль 
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14, интервал 1,5. Работа может содержать Приложения, которые могут занимать  

до 7 дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

2.5. Исследовательские работы и творческие проекты должны включать 

практическую часть (опыт, эксперимент, наблюдение). 

          2.6. Один автор или творческий коллектив может представлять только одну 

работу. 

2.7. Работа, представляемая на  Конкурс, должна отражать: 

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.  

2.8. Участники  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.  

ВНИМАНИЕ! Все мультимедиа презентации и видеоматериалы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть предоставлены в МБДОУ «Романовский 

детский сад №1» и проверены на совместимость с программным 

обеспечением компьютеров, используемых на Конкурсе. 
2.9. Критерии оценки работ:  

исследовательский характер работы – 1-5 баллов; 

новизна исследования, эвристичность – 1-5   баллов; 

актуальность, практическая или теоретическая значимость – 1-5  баллов; 

грамотность и логичность изложения – 1-5   баллов; 

компетентность докладчика  -  1-5 баллов; 

использование графических и наглядных средств –  1-5  баллов. 

2.10. По окончании Конкурса проводится заседание жюри, на котором 

выносится решение о победителях и призерах. Жюри оценивает выполнение 

конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с критериями, утвержденными 

Положением Конкурса. Все решения жюри протоколируются и являются 

окончательными. 

2.11. Победителем Конкурса считается  участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

2.12. Победители и призеры награждаются Грамотами (1,2,3 место) и 

памятными подарками,  участники – Дипломами.                              

 

 

 

 

 

 

  

  



                       Приложение №1 

  

Заявка 

на участие в муниципальном  этапе краевого  конкурса 

исследовательских работ детей старшего дошкольного возраста  

«Юный исследователь-2018» 
 

Информация об участнике  

  

Фамилия, имя 

ребенка 
 

ДОУ  

Возраст ребенка 

(дата рождения) 
 

Название 

исследования 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

научного проекта 

 

Должность, место 

работы 
 

Контактный телефон 8……………… 

Мультимедиа-

поддержка 
Презентация PowerPoint, слайды, видеоматериалы 

Необходимое 

оборудование для 

презентации 

Например:  

Мультимедиа, 

мольберты – 2 шт., 

столы – 1 шт. 

 

Дата: _____________ 2018 

____________________________________________________ 

Подпись руководителя ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Приложение №2 

                                                           

                                                       В комитет администрации  

Романовского района по образованию 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ РЕБЕНКА 

 

Я, (ФИО)________________________________________________________, 

разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего сына / дочери 

ФИО: ________________________________________________________________ 

на которых он(она) изображен(а), на официальном сайте образовательных 

учреждений, сайте комитета администрации Романовского района по 

образованию, в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, 

конференциях, конкурсах, мастер-классах. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное 

право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью 

ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

Дата: __________ 2018 

  ___________________________ 

                                                                             Подпись, расшифровка 

  

 

 


