
 

 

 Приложение №1 

к приказу МКУ 

 «Управление образования 

Шебекинского  

городского округа» 

«_4_» _02_ 2020 г. №  _187__ 
 

 

 

Положение о проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников  

«Я - исследователь» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» (далее -

Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов 

награждения победителей. 

          1.2.Муниципальный этап Конкурса проводится отделом сопровождения 

образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа», ресурсным Центром по работе с одаренными детьми на базе     

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино». 

 1.3.Всероссийский Конкурс ориентирован на выявление и поддержку 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Шебекинского 

городского округа, проявляющих исследовательскую активность                     

и реализующих ее в собственных творческих продуктах. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Цель Конкурса - развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности  ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательской деятельности и развития 

исследовательских способностей, формирование сборной команды для участия   

в региональном этапе Конкурса. 

 Задачи Конкурса: 
- выявление и поддержка талантливых дошкольников и младших 

школьников; 

- формирование у дошкольников и младших школьников и педагогов 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей; 

- стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса    

к фундаментальным и прикладным наукам; 
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- содействие формированию у детей научной картины мира; 

- популяризация лучших методических разработок по учебно-

исследовательской работе дошкольников и младших школьников; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников 

по вопросам работы с талантливыми детьми. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

3.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся образовательных 
организаций Шебекинского городского округа в возрасте до 10 лет 
включительно (на момент проведения Всероссийского конкурса, май 2020 г., 
участнику не должно исполниться 11 лет) – победители и призеры 

школьного этапа конкурса в каждой номинации. Нижняя граница возраста 
отсутствует.  

        3.2. К участию в Конкурсе   допускаются как индивидуальные участники, 

так и творческие коллективы (до 3-х человек). В случае коллективной работы 

каждый  участник  должен отразить свой вклад на этапах сбора, обработки  

и  интерпретации  материала (или  на  основных этапах реализации проекта),  

при этом иметь представление о работе в целом. 

 3.3.Участники Конкурса распределяются по четырем возрастным 
группам:   

- до 6 лет (нижняя граница возраста отсутствует, верхняя граница – 6 лет 
11 месяцев), 

- 7-8 лет (8 полных лет на момент проведения конкурса, верхняя 
граница - 8 лет 11 месяцев), 

- 9 лет (9 полных лет на момент проведения конкурса, верхняя граница - 
9 лет 11 месяцев), 

- 10 лет (10 полных лет на момент проведения конкурса, верхняя 
граница - 10 лет 11 месяцев). 

 3.4. Организаторы и жюри Конкурса готовы рассматривать любые 

исследовательские работы и творческие проекты детей указанных 

возрастных категорий. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 
         4.1.Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса 

создается организационный комитет. 

4.2.Оргкомитет муниципального этапа определяет организацию 

Конкурса и порядок его проведения, место и конкретные даты проведения 

стендовой защиты, которые утверждаются приказом МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа». 

4.3.Оргкомитет проводит подбор и ротацию членов жюри, подводит 

итоги, выстраивает рейтинг участников на основании протоколов жюри. 

4.4.Оргкомитет на основе поданных заявок комплектует список 

участников каждой секции. Оргкомитет не несет ответственность                

за несоответствие заявленной участником предметному направлению 

секции и темы/содержания работы. 

4.5.Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных 
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материалов. Конкурсные работы, не прошедшие проверку на плагиат,            
к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.6.Оргкомитет согласовывает список победителей и призѐров 

Конкурса, который утверждается приказом МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа». 

4.7.Оргкомитет рекомендует победителей муниципального этапа 

Конкурса для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь». 

5. Порядок выдвижения детских работ на Конкурс  

 5.1.Муниципальный этап Конкурса проводится в соответствии               

с «Методическими рекомендациями по проведению муниципального этапа 

Конкурса» (приложение 4).  

 5.2. Допуск к участию в Конкурсе осуществляется после представления 

полного пакета документов: 

5.2.1    заявка, подписанная руководителем работы (приложение 5),  

 5.2.2    анкета руководителя детской работы (приложение 5), 

  5.2.3 письменное согласие родителя (законного представителя)            

на обработку персональных данных участника конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников               

«Я - исследователь» (приложение 7) – (отсканированная копия                     

с подписью). 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 
           6.1.В состав жюри могут входить представители органов управления 

образования, учителя, воспитатели, победители профессиональных 

конкурсов. 

6.2.Жюри проводит оценку выполненных работ и подготовленности 

участников Конкурса в соответствии с критериями проектной                               

и исследовательской работы по пятибалльной системе (приложение №4). 

6.3. Члены жюри имеют право: 

- в процессе публичной защиты работы остановить докладчика             

в случае превышения временного регламента; 

- отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 

- задавать докладчикам вопросы, не содержащие никаких элементов 

критики в адрес содержания работы. 

6.4. Члены жюри обязаны: 

- соблюдать этику проведения публичных заседаний; 

- на заседании предметной секции не допускать со своей стороны 

вопросов к докладчику, содержащих оценочные суждения, и   каких-либо замечаний 

по содержанию исследовательской работы и творческого проекта; 

- выносить решения коллегиально путем открытого голосования. 

6.5. Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места. 

6.6. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

6.7. Апелляции по решению жюри не принимаются. 



 

 

 

4 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится по  этапам: 

- муниципальный этап, проводится МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» в феврале  2020 года на базе               

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино». 

- региональный этап, проводится департаментом образования 

Белгородской области  в марте - апреле 2020 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50» города Белгорода. 

 7.2. Работа может участвовать в Конкурсе только один раз. 

          7.3. Один автор или авторский коллектив может представлять только 

одну  работу. 
            7.4.  Для участия в  Конкурсе  принимаются  исследовательские работы  

и творческие проекты любой тематической направленности. Все 

представленные работы классифицируются по следующим предметным 

секциям: 

-  «Физика, математика и техника», 

- «Естествознание: живая природа», 
- «Естествознание: неживая природа», 
- «Гуманитарная» 

7.5. Каждый участник решает сам, в какой предметной секции будет 

представляться его работа. Основанием для зачисления работы в ту или иную 

секции является заявка на бумажном носителе, поданная участником 

конкурса. После того, как работа будет зачислена в одну из секций,                

еѐ перевод  в другую секцию (по желанию автора или организаторов) 

невозможен. В ходе конкурса работа не может быть переведена из одной 

секции в другую. 

7.6. По каждому предметному направлению исследовательские работы  

и творческие  проекты могут быть теоретического или практического плана. 

7.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие 

ранее в аналогичных конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского уровней. 

7.8. В качестве научного руководителя конкурсной работы могут 

выступать психологи, учителя начальных классов, учителя-предметники, 

работающие с младшими школьниками, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей (не более 2-х человек). 

7.9. В случае наличия двух руководителей одной работы, необходимо 

четко отразить в анкете вклад каждого на всех этапах работы. 

7.10. При выступлении участника Конкурса сопровождающий 

взрослый может присутствовать в качестве наблюдателя,                                           

но не докладчика,    не вмешиваясь в процедуру представления работы 

жюри.  Родители на защиту работы не допускаются. 

7.11.  Стендовая защита работы предполагает диалог участника конкурса 
с членами жюри по теме исследовательской работы. Время диалога 5-7 
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минут. У участника обязательно должен быть печатный вариант 
исследовательской работы. При защите возможно использование 
мультимедийной презентации работы (10-12 слайдов). 

7.12. По итогам стендовой защиты, на основании протоколов членов 

жюри выстраивается рейтинг конкурсных работ в каждой предметной 

секции (в каждой возрастной группе). Итоги будут представлены 

участникам 3 марта 2020 года на сайте МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа». 

            7.13. Заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса 

принимаются от образовательных учреждений в срок до 17 февраля 2020 

года, согласно прилагаемой форме. В заявке обязательно указать возрастную 

категорию. Заявки, направленные позже указанного срока,                                                  

не рассматриваются. Заявки принимаются на бумажных и электронных 

носителях и должны быть заверены подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. К заявке должно быть приложено 

письменное согласие родителя (законного представителя)                             

на использование, обработку и хранение персональных данных ребѐнка, в том 

числе - на размещение в сети Интернет информации о результатах конкурса. 

 Представление заявки свидетельствует о том, что участник конкурса, 

его руководитель и родители (законные представители) ознакомлены                

с настоящим положением и принимают его условия. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ               

И ПРИЗЁРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

8.1. Победители и призѐры Конкурса определяются по итогам работы 

предметных жюри. 

8.2. Победителями Конкурса признаются 16 участников, набравших 

наибольшее количество баллов, т.е. по 1 участнику в каждой предметной 

секции в своей возрастной группе. Победители награждаются грамотами 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа».  

8.3.Призерами признаются участники Конкурса, следующие                  

в итоговой таблице за победителем. Призеры конкурса награждаются 

грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа». 

8.4.  В случае, когда у участника Конкурса, определяемого в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним  

в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяет жюри Конкурса. 

  8.5. Итоги муниципального этапа Конкурса утверждаются приказом 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

 8.6. Победители муниципального этапа Конкурса направляются для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских  

и творческих проектов дошкольников и младших школьников                       

«Я - исследователь». 
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Приложение №2 

к приказу МКУ 

 «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

«_4_»_02.__ 2020 г. № _187__ 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских  

и творческих проектов дошкольников  

и младших школьников «Я - исследователь» 

 

 

Сабадаш Анатолий Михайлович – начальник МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа», председатель; 

Сарайкина Елена Николаевна – начальник отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа»; 

Роганина Наталья Анатольевна – специалист отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа»; 

Воротеляк Валентина Степановна – директор МБОУ «СОШ № 5      

с УИОП г. Шебекино»; 

Беловол Ирина Алексеевна - заместитель директора МБОУ «СОШ 

№ 5 с УИОП г. Шебекино», руководитель муниципального ресурсного 

Центра по работе с одаренными детьми. 
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Приложение №3 

к приказу МКУ 

 «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

«_____»_____ 2020 г. №_____ 

 

Список жюри конкурса 

1.Секция «Гуманитарная»: 

Категория: до 6 лет: 

-Вожова Ирина Александровна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 г. Шебекино»; 

-Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 1 г. Шебекино»; 

-Маслова Екатерина Михайловна, учитель русского языка и литературы   

МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино». 

Категория: 7 - 8 лет: 

-Трубачева Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 5 с УИОП г. Шебекино»;  

-Голубова Марина Юрьевна, учитель английского языка                               

МБОУ «Большетроицкая СОШ»; 

-Клименко Инна Сергеевна, учитель русского языка и литературы              

МБОУ «Ржевская СОШ». 

Категория: 9 лет: 

-Губаева Светлана Ренатовна, учитель истории и обществознания               

МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино»; 

-Кузнецова Ирина Александровна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  

№ 2 г. Шебекино»; 

-Гершен Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы        

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП». 

Категория: 10 лет: 

-Гордеева Екатерина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Масловопристанская СОШ»; 

-Донецкая Людмила Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 4 г. Шебекино»; 

- Меркулова Людмила Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 6 г. Шебекино». 

 

2.Секция «Естествознание: живая природа»: 

Категория до 6 лет: 

-Демьянова Надежда Николаевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад №2 г. Шебекино»; 

-Морозова Анастасия Сергеевна, учитель географии МБОУ «Ржевская СОШ»; 

-Клевцова Валентина Николаевна воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7 г. Шебекино». 
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Категория: 7 - 8 лет: 

-Травенко Светлана Васильевна, учитель химии Белянской СОШ; 

-Персиянова Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Большетроицкая СОШ»; 

-Ищенко Светлана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Поповская 

СОШ». 

Категория: 9 лет: 

-Гончарова Надежда Евгеньевна, заместитель директора прогимназии №8; 

-Молчанова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Новотаволжанской СОШ»;  

-Цацорина Людмила Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Графовская 

СОШ». 

Категория: 10 лет: 

-Залогина Светлана Владимировна, заместитель директора ДЮЦ «Развитие»; 

-Батракова Марина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Белянская 

СОШ»; 

-Рогосова Инна Викторовна, учитель начальных классов  МБОУ «СОШ № 5      

с УИОП г. Шебекино».  

 
3.Секция «Естествознание: неживая природа»: 
Категория: до 6 лет: 

-Зайченко Галина Викторовна, воспитатель МБДОУ  «Детский сад 

«Ромашка» села Белянка Шебекинского района»; 

-Каблучко Елена Борисовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Белочка» 

села Новая Таволжанка Шебекинского района»; 

-Фольмер Галина Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7 г. Шебекино». 

Категория: 7- 8 лет: 

-Роговая Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Масловопристанская СОШ»; 

-Красникова Марина Борисовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Муромская СОШ»; 

-Дацковская Елена Борисовна, учитель биологии МБОУ «Поповская СОШ». 

Категория: 9 лет: 

-Калмыкова Елена Ивановна, учитель биологии и географии  МБОУ «Белянская 

СОШ»; 

-Лукьяненко Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Вознесеновская СОШ»; 

-Журавлева Жанна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Большетроицкая СОШ». 

Категория: 10 лет: 

-Никоненко Наталья Валерьевна, учитель биологии ОГБОУ «Шебекинская 

СОШ с УИОП»; 

-Мамедова Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
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№ 4 г. Шебекино»; 

- Владимирова Жанна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Ржевская 

СОШ». 

4.Секция «Физика, математика и техника»: 

Категория:  до 6 лет: 

-Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад села       

Червонодибровка Шебекинского района»;  

-Будникова Алеся Валерьевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 12 г. Шебекино»; 

-Верхотин Денис Геннадьевич, учитель информатики МБОУ «СОШ № 3           

г. Шебекино». 

Категория: 7- 8 лет: 

-Коржова Людмила Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Большетроицкая СОШ»; 

-Гащенко Валентина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ»; 

-Крючкова Ольга Владимировна, учитель математики МБОУ «Графовская 

СОШ». 

Категория: 9 лет: 

-Кутергина Ирина Павловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5  

с УИОП г. Шебекино»; 

-Каблучко Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ;  

-Буковский Александр Иванович, учитель физики МБОУ «Первоцепляевская 

СОШ». 

Категория: 10 лет: 

-Мещерякова Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ    

№ 5 с УИОП г. Шебекино»; 

-Федорищева Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ»; 

-Сербина Наталья Анатольевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 3             

г. Шебекино». 
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Приложение №5 

к приказу МКУ 

 «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

«_4__» _02. 2020 г. № 187___ 

 

Заявка 

в оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников   

и младших школьников   «Я - исследователь»  

(возрастная категория) 
 

Фамилия, имя, отчество участника (участников) 

(полностью) 

Дата рождения 
число месяц год 

1    
2  (для творческого коллектива) 

 

   
3  (для творческого коллектива) 

 

   

Возростная группа (выбрать) 

  до 6 лет  

  7-8 лет  

  9 лет  

  10 лет  

Секция (выбрать)  

 физика, математика и техника  

 естествознание: живая природа  

 естествознание: неживая природа  

 гуманитарная  

Тема работы  

Вид работы (выбрать)  

 проект  

 исследовательская работа  

Представление работы (проблема, актуальность, цель, задачи, методы, 

продолжительность работы над темой, результаты, выводы, т.д.) 

Объем описания - не более 1 страницы ______________________________________  
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Образовательная организация 

(полное название по Уставу) 
 

 
Населенный пункт  

Адрес образовательнй организации 

(полностью) 
 

Фамилия, имя, отчество  руководителя 

образовательнй организации (полностью) 

 

Контактные телефоны  

образовательнй организации 

 

 
Адрес электронной почты  

образовательнй организации 

 

 
Фамилия, имя, отчество научного  

руководителя (полностью) 

 

 

 

 

Место работы, должность,  

научная степень 

 

 
Контактные телефоны 

научного руководителя 

 

 
Адрес электронной почты  

научного руководителя 

 

 

 

 

 

 «        »                     2020 г.           ______________/ __________________  

* направить оригинал документа и его сканированную (подписанную руководителем 

детской работы)  

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к приказу МКУ 

 «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

«_4__»_02. 2020 г. № _187__ 

Анкета руководителя детской работы** 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________  

2. Тема работы Вашего ученика ______________________________________  

3. Домашний адрес _________________________________________________  

4. Телефон    _____________________________________________________  

5. Электронная  почта _______________________________________________  

6. Место работы ___________________________________________________  

7. Должность _____________________________________________________  

8.Ученая степень, ученое звание 

9.Награды, почетные звания 

10.Публикации (укажите общее количество)

 _________________________________________________________________ 

11. Должность, фамилия, имя, отчество, руководителя Вашей 

организации_______________________________________________________ 

12. Телефон организации ____________________________________________  

 

Я согласен на обработку моих персональных данных. 

 

«        » ______________ 2020 __ г.   Подпись_________/_______________ 

 

** прислать оригинал документа и его сканированную  (подписанную 

руководителем детской работы) копию



 

 

Приложение №4 

к приказу МКУ 

 «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

«_4_» 02. 2020 г. № 187 

 

 

Методические рекомендации по проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников           

и младших школьников «Я - исследователь» (далее - Конкурс) ориентирован           

на детей дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому организационный 

комитет не ждет от участников текстов докторских диссертаций, роскошных 

плакатов и поражающих воображение компьютерных презентаций. 

 

Требования к работам 
Работа должна быть представлена так, чтобы исследовательские усилия            

и достижения автора были освещены в максимально полном объеме. 

Представляемый материал должен быть хорошо структурирован, для этого его 

следует изложить ясно, стройно, логично и доказательно. 

Презентация должна быть наглядной. 

Аппаратура для проведения собственных опытов, рисунки, плакаты, чертежи, 

фотографии, фильмы, макеты, таблицы, графики, схемы, карты и др.                         

не обязательны, но могут быть очень полезны. 

Все материалы должны быть выполнены самим ребенком при минимальной 

помощи взрослого. 

Автор должен свободно владеть материалом и быть готовым к ответам на 

вопросы и защите своих идей. 

 

Порядок проведения муниципального этапа конкурса 
Муниципальный этап проводится в форме стендовой защиты, которая 

предполагает диалог участника конкурса с членами жюри по теме 

исследовательской работы. Время диалога 5-7 минут. У участника обязательно 

должен быть печатный вариант исследовательской работы. Стенд предназначен    

для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить членов жюри с содержанием работы         

и достигнутыми результатами. 

Участники конкурса должны быть готовы ответить на вопросы, заданные 

членами жюри и пояснить любой текстовый и иллюстрированный материал. 

По итогам защиты  на основании протоколов  членов жюри выстраивается 

рейтинг конкурсных работ в каждой предметной секции (по возрастной группе). 

Для определения последовательности выступлений участников конкурса перед 

началом заседания каждой предметной секции проводится жеребьевка. 
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 Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов. 

Конкурсные работы, не прошедшие проверку на плагиат, к участию в конкурсе       

не допускаются. Представленный материал проходит проверку на плагиат 

(включая автоплагиат): работы, оригинальность которых составляет менее 

60%, будут отклонены; работы, в которых обнаружены технические средства 

увеличения оригинальности, будут отклонены. 

 

Рекомендации к стенду 
Размер стенда для размещения материалов работы - не более 600x700мм. 

Стенд можно оформить следующими способами: 

1 способ - расположить шесть вертикально ориентированных обычных листа 

бумаги или цветного картона формата А4 (210 x 297мм) и на них представить 

содержание работы. 

2 способ - всю информацию разместить на одном листе плотной бумаги 

(ватман) размером не более 600 x 700мм. 

Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании      

или выполненном проекте (цели и задачи, гипотезы, полученные результаты            

и выводы), должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, размер - 16, 

междустрочный интервал – 1). 

Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит       

от качества иллюстративного материала (т.е. графиков, таблиц, рисунков                  

и фотографий). 

Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала примерно 

соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда. 

Рядом со стендом автором может быть размещена дополнительная информация 

о проведенном исследовании или выполненном проекте (фотоальбом, гербарий, 

коллекция минералов и т.п.). 

Крепление стенда участники предусматривают самостоятельно (магниты, скотч 

и др.). 

Стенд должен удовлетворять следующим условиям: 

Наглядность - при беглом взгляде на стенд должно возникать представление             

о тематике и характере работы. 

Текстовая информация должна быть выполнена кеглем, свободно читающимся 

с расстояния 50 см. 

Оптимальность количества информации - должна позволять за 1-2 минуты 

полностью изучить стенд. 

Популярность - сложность изложения информации должна быть такой, чтобы 

участники конкурса сами понимали, о чем идет речь. 

Критерии оценивания конкурсных работ муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 
(максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов) 
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(итоговая максимальная оценка – 45 баллов) 

 

1. Замысел исследования / проекта (максимум - 15 баллов) 

1.1.  Степень авторства замысла, оригинальность  (максимум - 5 баллов) 

1.2.  Соответствие темы,  цели,  задач содержанию  (максимум - 5 баллов) 

1.3.  Познавательная ценность темы (максимум - 5 баллов) 

2. Уровень реализации исследования / проекта (максимум - 15 баллов) 

2.1.  Адекватность методов и понимание их возможностей (максимум-5 баллов) 

2.2.  Достаточность    и    корректность    эмпирических    материалов, степень 

реализации исследования / проекта (максимум - 5 баллов) 

2.3.  Осмысленность и корректность обобщений и выводов (максимум - 5 баллов) 

 

3. Представление работы (максимум - 15 баллов) 

3.1.  Самостоятельность    подготовки    представленных    материалов (максимум -     

5 баллов) 

3.2.  Связанность и осознанность изложения (максимум - 5 баллов) 

3.2. Готовность обсуждать работу (ответы на вопросы) (максимум - 5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

к приказу МКУ 

 «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

«_4_» _02. 2020 г. № 187_ 

 

 

Программа 

проведения  муниципального этапа Конкурса 

 

1. Регистрация жюри: 8.30 – 9.00 ч. 

2. Инсруктаж жюри по оцениванию конкурсных работ: 9.00 – 9.30 ч. 

3. Регистрация участников 9.00 – 9.40 ч.  

4. Линейка:  9.45. – 10.00 ч. 

5. Стендовая защита работы:  10.00 – 13.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 

к приказу МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

«_4_» _02. 2020 г. № _187__ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 участника Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников  

 «Я - исследователь» *** 
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 
данных 

я, 
(фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серия                          номер                            , кем и когда выдан  

 
свидетельство о рождении серия            номер                              , кем и когда выдан 

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу: 

4. Родители (законные 
представители) , 

(фамилия)                                    (имя)                                       (отчество) 
паспорт серия                          номер                            , кем и когда выдан 

 
зарегистрированный по адресу: 

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) с целью: 

5. Цель обработки 
персональных данных 

документирования факта, этапов и результатов участия в конкурсе исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

в объёме: 
6. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных 

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место 
жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной 
почты, результаты участия в конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», информация о руководителе -
фамилия, имя, отчество и контактный телефон 

для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие 

действий   в   отношении   персональных  данных,   которые   необходимы  для  достижения 
указанных   в   пункте  5   целей,   включая   сбор,  систематизацию,   накопление,   хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, публикация на сайте «Олимпиады школьников Белогорья» 
кратких   персональных   данных   (фамилия,   имя   участника,   место   учебы   и   результат 
достижений   в   конкурсе);   трансграничную   передачу   персональных   данных   с   учетом 
действующего законодательства 

с использованием: 
8. Обшес описание 

используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как  автоматизированных   средств   обработки   моих   персональных  данных,  так   и   без 
использования средств автоматизации. 

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

Для участников конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших   школьников  «Я — исследователь»  настоящее  согласие действует  со дня  его 
подписания и на срок 12 месяцев после окончания мероприятия или до дня отзыва в 
письменной форме. 

10. Дата и 
подпись 
субъекта 
персональных 
данных 

20         года 
(фамилия, инициалы субъекта п.д.)        (подпись) 

11. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 

20         года 

(фамилия, инициалы родителя     (подпись) 
(законного представителя) 

 
 

 

*** представить  полностью  заполненную сканированную (подписанную родителем), копию согласия 


