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Положение 

 о конкурсе детско –родительских  исследовательских проектов «Мир вокруг нас» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса  

детско – родительских  исследовательских проектов «Мир вокруг нас» (далее – 

Конкурс). 

 

1.2 Организаторами конкурса детско – родительских  исследовательских проектов «Мир 

вокруг нас» является Представительство ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» в г. Красноуфимск. 

 

1.3 Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка.  

 

1.4  Задачи:  

 

 Формирование у воспитанников, педагогов и родителей представления об 

исследовании  как ведущем способе учебной деятельности.  

 Содействие развитию творческой исследовательской активности обучающихся. 

 Формирование исследовательских и коммуникативных умений и навыков 

обучающихся (воспитанников). 

 Содействие формированию у воспитанников и обучающихся научной картины 

мира. 

 Повышение уровня взаимодействия педагогов и семьи через создание 

стимулирующих условий для совместной исследовательской деятельности. 

     

2. Участники конкурса. 

2.1 Участниками конкурса могут стать воспитанники дошкольных образовательных  

организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций.   

 

2.2 Участники делятся на возрастные группы: 

1-я группа -  3-6 лет (уровень дошкольного образования); 

2-я группа – 7-10 лет (уровень начального общего образования); 

3-я группа – 11 – 15 лет (уровень основного общего образования); 

4-я группа – обучающиеся коррекционных классов и коррекционных школ. 

 

2.3  К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 

(семейные) коллективы.  



       3. Руководство конкурсом. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

3.2. Оргкомитет: 

-   осуществляет прием заявок и конкурсных работ;  

-   формирует состав экспертной группы; 

-   анализирует итоги конкурса; 

- размещает информацию о ходе конкурса и его итогах в СМИ, на сайте 

Представительства  ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в г. Красноуфимск. 

 

3.3. Экспертная группа: 

- оценивает  конкурсные материалы в соответствии с критериями конкурсных работ и 

формирует состав участников конкурса. Экспертная группа может отклонить работу, 

представленную на конкурс, если она не соответствует п. 4.3 и 5.1 данного Положения. 

- определяет победителей и призеров конкурса в каждой возрастной группе. 

  

4. Порядок и сроки проведения. 

4.1.   Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение 1) и 

конкурсные материалы  до 30 апреля 2016 г. на адрес электронной почты 

Представительства ИРО в г. Красноуфимск: krasnoufimsk_ege@mail.ru.   
Экспертиза конкурсных работ состоится в период с 30 апреля до 16 мая 2016 

года, подведение итогов конкурса и размещение информации на сайте Представительства 

ИРО в г. Красноуфимск – до 20 мая 2016 года. 

4.3. Для участия в конкурсе  принимаются исследовательские работы, выполненные по 

следующим номинациям: 

- «Я и моя семья», 

- «Моя игрушка», 

- «Хочу всѐ знать», 

- «Мои  увлечения»,  

- «Дружим с физкультурой и спортом»,  

- «Моя малая Родина», 

- «Фильм! Фильм! Фильм!» (история кинематографа, создание видеороликов), 

- «Сбережем природу», 

- «Юный конструктор». 

4.4. По каждой номинации работы и проекты могут быть теоретического, 

исследовательского,  экспериментального и творческого характера.  

4.5. Работа, представляемая на конкурс, должна отражать: 

-  Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или проектирования 

для окружающих.  

-  Цель работы, задачи, решаемые автором или авторами. 

-  Гипотеза, которая проверялась (если работа носит исследовательский или 

экспериментальный характер) 

-  Этапы проведения  исследования (какими методами автор пользовался, какие 

средства были задействованы в его работе). 

-  Описание результата.     

4.6 . Оценка работ будет осуществляться для всех возрастных групп по следующим крите-

риям:  

-  соответствие заявленной теме;  

-  уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата); 
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- убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи, целостность, 

практическую направленность);  

- использование методов и методик исследования; 

- результаты работы (наличие, соответствие поставленным целям и задачам); 

- баланс между самостоятельностью детей и совместной деятельностью детей и взрослых;  

- системность, целостность  изложения материала; 

- дизайн работы и уровень эстетического оформления; 

- практическая значимость результата работы, личностный смысл работы для автора. 

                                                                            

5. Требования к оформлению работы. 

 

5.1. Конкурсная работа должна содержать титульный лист, в котором обязательно 

указываются: 

- в центре листа название работы и номинация, а также фамилии, имена, отчества и 

возраст всех участников конкурсной работы; 

- внизу  листа указывается год. 

 

5.2 Текст конкурсной работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word, левое поле 

3 см, правое поле 1,5 см, верхнее и нижнее поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12, полуторный междустрочный интервал. 

 

5.3. Объем конкурсной работы не менее 3 листов, вместе с приложениями 

(иллюстративным материалом: фотографиями, схемами и пр.) не более 15 листов. 

 

6. Награждение победителей. 

 

6.1. Каждый участник конкурса получает сертификат участника (в соответствии с п. 3.3 

данного Положения).  

6.2. Победитель  и призеры конкурса получают грамоты с указанием занятого места: I, II, 

III. 

 



Приложение 1 

Заявка - анкета участника 

 конкурса детско –родительских  исследовательских проектов «Мир вокруг нас» 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество всех авторов работы) 

Указать возрастную категорию________________________________________________ 

Наименование образовательной организации (указать территорию) 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель работы__________________________________________________________ 

(должность, ФИО, телефон) 

Название 

работы_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________________________ 

 

Дата «____»_______________ 20__ г. 

 

Подпись________________________ 

 

 

 

 


