
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от <<22>> февра_гrя 2019 г. Nb 101

пгт Междуреченский

О проведении VII районного
конкурса детских исследовательских
проектов <<Юный исследователь)>

В соответствии с планом работы управления образования администрации
Кондинского района на 2019 год, с целью вьuIвления и поддержки одаренньж и
таJрнтливьrх детей дошкольного возраста в области познавательно - исследовательской
деятельности о 16 по 2б апреля 2019 года проводится VII районный конкурс детских
проектов кЮныЙ исследователь>. На основании вышеизложенног() приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении VII районного конкурса детских исследовательских

проектов <Юный исследователь> (приложение 1).

1.2. Состав жюри (приложение2).
2. Заведующему МБ.ЩоУ детский сад <Сказка> А.А. Краоноперсrвой создать 26 апреля

2019 года условия для работы членов жюри районного конкурса детских
исследовательских rrроектов <Юный исследователь).

З, Руководителям образовательных уrреждений:
З.1 . Направить заявку в электронном виде на участие в срок do 25 апреля 2019 zoda на эл.
адрес : konevatr@admkonda.ru
3.2. Направить печатный вариант работы и электронцый ноQитель с видеозаписью
выстуtIления участникав срок Do 25 апреля 2019 zoda в отдел по обrцему и дошкольному
образованию управления образования;
3.3. Направить 26 апреля 2019 года членов жюри для подведения районного конкурса в
МБДОУ детский сад <Сказка> п. Междуреченский.
4. Контроль исполнЪния приказа возложить на начаJIьника отдела по общему и
дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову.

Начальник управления образования Н.И.Суслова



Приложение 1

к приказу уrrравлениrl образования

администрации Кондинского района
от <<22>> февраля 2019 года]ф 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении vII районного конкурса
детских исследовательских проектов

<<Юный исследователь>)

1.1. Настояшцее положение о конкурсе детских исследовательских проектов кЮный
исследователь) (далее-Конкурс) опредеJUIет цели, задачи, участников Конку.рса,
порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к детским IIроектам,
критерии оценки работ, порядок определения победителей и призеров, награждение

участников. ЩанныЙ конкурс проводится в рамках кГода семьи) объявленного
Губернатором ХМАО - Югры в 2019 году.

1.2. Основная цель Конкурса:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области познавательно-

исследовательской деятельности, обладающих высоким уровнем интеллектуаJIьньгх
способностей;

1.З. Основньrми задачами Конкурса являются:

{ демонстрация интеллектуаJIьных, эмоционаJIьно-волевых возможностей детей
дошкольного возраста;

- содеЙствие развитию творческоЙ познавательно-исследовательскоЙ активности

детей;
- стимулирование у дошкольников интереса к фундаментаJIьным и rrрикJIадным

наукам;
- расширение спектра мероприятий, направJIенных на демонстрацию

интеллектучrльных способностей детей дошкольного возраста;
- создание условий для применения детьми собственных знаний и умений;
- формирование у дошкольников сохранения семейных традиций.

2.L

2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети двр( возрастных груlIп (старшая группа 5-6
лет, подготовительная группа 6-7 лет), воспитанники дошкольньж
образовательных r{реждений Кондинского района, без продварительного отбора
Участие в Конкурсе является добровольньrм.2.2.

3. Порядок организации и проведения
3.1. Организатор€lми Конкурса является: управление образования администрации

Кондинского района.
3.2. Непосредственное проведение Конкурса осущеотвляет, образовательными

организациями. Проведение видеозаписи заrrlиты проекта.
3.3. Состав жюри Конкурса утверждается приказом управления образования. К

функциям Жюри относятся:



- проверка и оценивание исследовательских работ; , ]'

- определение победителей и призеров конкурса.
З.4. Порядок выдвижения исследовательских работ дошкольников для участия в

Конкурсе определяется ЩОУ самостоятельно.
3.5. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуа,,Iьные участники, так и

творческие группы.
З.6. Щля участия в Конкурсе шринимаются законченные асслеdоваmельскuе проекmы,

выполненные dеmьмu по слеdуюu4ей mеме: кТраduцuа моей сеI}4ьш) (семейные
праздники, семейные блюда, летопись семьи, семейные династии и др.)

З,7, Представление работы осуlцествJuIется РЕБЕНКОМ или ГРУППОЙ детей в любой

форме. Основная цель выступления: как можно более доказательно раскрыть суть
проблемы и ход исследования. Время выступления ребенка (детей) не должно быть
более 10 минут.

3.8. Образовательные учреждения направляют ваdеозапuсь выступления ребенка или
группы детей. Монтаж видеофильма не допускается (камера на съемку включается
один раз и выключается после десятиминутного рассказа ребенка или группы детей
о своем проекте).

З.9. Щля участия в Конкурсе образовательное учреждение направляет:
3.9.1.Заявку в электронном виде на участие в срок dо 25 апреля 2019 zoda на эл. адрес:

konevatr@admkonda.ru установленной формы (приложение 1 ),
З.9.2.Печатный вариант работы и электронный носитель с видеозаписью выступления

участника в срок to 25 апреля 2019 zоdа в отдеJI по общему и дошкольному
образованию управления образования;

3.10. Участникам Конкурса письменно оформить их собственные мысли помогут
{ взрослые (родители, педагоги).

3.1 1. Заявки и конкурсные видеоматериаJIы с видеозаписью выступления участника
в оргкомитет Конкурса могут быть направлены участниками как индивидуаJIьно,
так и от ДОУ в установленные сроки

3.12. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензир},ются.
З.13. Исключительные авторские права на все присланные на конкурс работы

принадлежат авторам работ, указанным в зiulвке.

3.14. Авторское право на р€вмещение конкурсных работ в рекJIамно-информационньIх
целях Конкурса в сети Интернет, принадлежит организаторам Конкурса.

3.15. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и
имена участников, их возраст и наименование ДОУ. Факт участия в Конкурсе
дошкольников zap анmuру еm со?лас ае uх pod umел е й (з акон н blx преdсmав umелей)
на обрабоmку персоншпьньlх daHHbtx, необходимую дilя провЬдения Конкурса.

3.16. Итоги Конкурса подводятся в течение З-х дней по окончанию его проведения
согласно срокам.

3.17. По результатам оценки конкурсных материалов. формируются списки всех

участников по каждому предметному направлению. На основе этих списков
составляется итоговый рейтинг участников Конкурса. Оргкомитет имеет право не
включать в итоговый рейтинг тех участников, чьи работьi без уважительных причин
были направлены с нарушением сроков.

4. Требования, предъявляемые к Конкурсным работам:



4,|. Конкурсная работа должна иметь руководителя. В качестве руководителя могут
ВысТУпать педагоги ДОУ, родители участников Конкурсаили педагоги и родители
вместе.

4.2. Проектная работа должна содержать:
- обоснование выбора темы, постановкой цели и задач;
- методы исследований;
- результаты исследований;
- анализ результатов и выводы.

4.3. Работы, присланные с нарушением требований настояrцего Положения, к участию в

Конкурсе не допускаются.
5. Критерии оценки

Представленные на Конкурс научно-исследовательские работы оцениваются IIо

следуюlцим критериям:
- соответствие работы выбранному направлению Конкурса;
- соответствие работы условиям Конкурса;
- формулирование цели и задачи проекта;
- актуальность работы;
- представление собственных результатов исследования и их анаJIиз;

- формулирование выводов, соответствующие целям, задачам проекта;
- свободное владение материалом детьми.

б. Порядок определения победителей и призеров
6.1. Итоги Конкурса подводятся в течение 3-х дней.
6.2. Определение победителей и призёров Конкурса проводится в каждой возрастной
грfппе на основании набранной суммы баллов каждым участникOм (группой)
6.3. Участники, набравшие:

- 90-100 баллов (из 100 возможных), являются Победителями Конкурса 1-ой

степени;
- S0-89 баллов, являются llризёрами Конкурса 2-ой степени;
- ]0-"I9 батrлов, являются Призёрами Конкурса З-ей степени.

7. Награждение участников
7.|. Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника. Организаторам
Конкурса в,ЩОУ, руководителям вручаются благодарственные письма.
7.2. Победители и rrризеры Конкурса награждаются дипломами 1-ой, 2-йиЗ-й степени.
7.З. Руководители и ДОУ, подготовившие победителей и призёров, награждаются
грамотами с указанием количества призёров.



Заявка на участие в
конкурсе детских исследовательских

Приложение 1

к Положеншо

VII районном
проектов <<Юный исследователь))

1.

Приложение 2
к приказу уrlравлениrl образования

администрации Кондинского района
от( ) марта 20 l 9 года ЛЬ _

Состав жюри YII районного
конкурса детских исследовательских

проектов <<Юный исследователь)>

Пуртова Мария Сергеевна, руководитель РМО воспитателей,цошкольных
образовательных организаций, методист МБ.ЩОУ детский сад (Kpacнajl шапочка) п.
Междуреченский - председатель жюри
Верхотурова Алена Владимировна, воспитатель МАЩОУ детский сад КВ
кРодничок> п. Междуреченский
Арефьева Марина Сергеевна, воспитатель МБ.ЩОУ детский сад (Сказка) п.
Междуреченский
Акулова Жанна Михайловна, музыкальный руководитель методист МБ.ЩОУ
детский сад кКраснаJI шапочка> п. Междуреченский
Шведова Оксана Викторовна, заместитель заведуюIцего МКДОУ детский сад
кЧебурашка > п.Междуреченский

2,

1J.

4.

Фамилия, имя участника

.Щата рождения

Образовательное учреждение, адрес.

Контактный телефон

Название работы

Предметное направление

Ф.И.О. руководителя детского проекта


