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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- Омское отделение Общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь»; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»); 

- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья 

гавань» (далее – БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань»); 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится в целях развития интеллектуально-творческого 

потенциала ребѐнка дошкольного и младшего школьного возраста путѐм 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формировать у обучающихся умения и навыки исследовательской, 

проектной и творческой деятельности; 

- стимулировать у обучающихся познавательный интерес к 

фундаментальным и прикладным наукам; 

- развивать у обучающихся навыки публичного выступления; 

- мотивировать педагогический коллектив на организацию 

интеллектуально-творческой и исследовательской деятельности обучающихся; 

- содействовать разработке и распространению инновационных 

образовательных программ, педагогических технологий и методических 

разработок по реализации учебных исследований с обучающимися; 

- распространять лучшие практики исследовательского обучения 

обучающихся в образовательной системе Омской области. 

 

3. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

 3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДО 

г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 
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3.2. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

3.4. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций высшего и дополнительного образования. 

3.5. Жюри оценивает работу участников Конкурса в соответствии с 

критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

3.6. Конкурс проводится в два этапа: 

- отборочный (заочный) этап – с 10 по 15 марта 2021 года; 

- итоговый (очный) этап – 19, 22 марта 2021 года на базе БУ ОО 

«Природный парк «Птичья гавань» и БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 

4. Участники и условия проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Омской области в возрасте до 10 лет (включительно). 

4.2. Конкурс проводится по четырѐм возрастным группам: 

- до 6 лет; 

- от 7 до 8 лет (включительно); 

- от 9 лет (включительно); 

- 10 лет (включительно). 

4.3. Возрастная группа определяется по количеству полных лет на 1 июня 

2021 года. Участнику, вышедшему на Всероссийский этап Конкурса (до 30 мая 

2021 года), не должно исполниться 11 лет. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, 

так и творческие коллективы (до 3-х человек). Участники в коллективной 

работе должны иметь представления о работе в целом, а также отразить свой 

вклад в работу на разных этапах (сбора, обработки и интерпретации 

материала). 

4.5. Формы представления конкурсных работ: 

- исследовательская работа; 

- творческий проект (далее – проект). 

4.6. Конкурс предполагает работу по четырем секциям: 

- «Физика, математика и техника»; 

- «Естественно-научная: живая природа»; 

- «Естественно-научная: неживая природа»; 

- «Гуманитарная». 

4.7. Исследовательские работы и проекты выполняются в соответствии с 

требованиями (Приложение № 2). 

4.8. По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

проекты могут быть теоретического, экспериментального и эмпирического 

плана. 
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4.9. Прием заявок (в формате DOCX, DOC) осуществляется с 22 февраля 

по 09 марта 2021 года на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Я -

 исследователь»). К заявке прикрепляется правильно оформленный 

электронный вариант работы (Приложение № 3), согласие родителя 

(законного представителя) на использование персональных данных участника 

конференции (Приложение № 4). Если направляются работы нескольких 

участников, то формируются общая заявка (не сканированный вариант) 

по образцу (Приложение 2) и отдельные папки на каждого участника 

(название папки – фамилия участника). 

4.10. Участники, допущенные к очному туру, предоставляют жюри работу 

на бумажном носителе непосредственно на Конкурсе. При защите работы 

приветствуется использование мультимедийной презентации и наглядных 

материалов. 

4.11. При выступлении обучающихся на Конкурсе родители, 

сопровождающие взрослые не вмешиваются в процедуру представления 

работы экспертам. 

 

5. Критерии оценивания исследовательских работ и проектов 

 

5.1. Критерии оценивания исследовательских работ и проектов: 

- оригинальность и новизна материала (1 балл); 

- актуальность выбранной темы, четкость формулировки проблемы (1 

балл); 

- творческий подход к выполнению работы (1 балл); 

- знание предмета (1 балл); 

- самостоятельность проведения измерений и другой работы (1 балл); 

- свободное владение материалом (2 балла); 

- практическая реализация материала (2 балла); 

- оформление работы (1 балл); 

- доклад и презентация результатов (3 балла): соблюдение регламента (до 

7 минут); использование в сообщении наглядного и иллюстративного 

материала, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Максимальное количество баллов– 13. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Конкурсант, набравший 12–13 баллов, награждается дипломом 

лауреата Министерства образования Омской области; 10–11 баллов – 

дипломом лауреата департамента образования Администрации города Омска 

(для образовательных организаций города Омска); 8–9 баллов – дипломом 

лауреата ОРДЮОО «Экологический Центр»; 7 баллов – дипломом лауреата 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

6.2. Участники получают сертификаты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр». 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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6.3. Победители регионального этапа направляются для участия во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в г. Сочи. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

7.2. Контактное лицо: Змиевская Елена Григорьевна, методист БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр», тел: (3812) 31-12-33, 89507920618, e-mail: 

debc_metodotdel@inbox.ru  

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Конкурса. 

http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

 

1. Название работы:______________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество участника:_______________________________ 

 

3. Дата рождения и возраст:_________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя: ____________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон руководителя: _______________________________ 

 

6. Должность руководителя: ____________________________ 

 

7. Наименование образовательной организации по Уставу (с указанием 

муниципального района!):__________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «_____» __________20___ года 
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Приложение № 2 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации по Уставу (с указанием муниципального района!) 

 

№ п.п Название работы Фамилия, имя, 

отчество участника 

Дата 

рождения 

и класс 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность 

руководителя 

Эл.адрес и 

номер 

телефона 
руководителя 

1.       
2.       
3.       
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Приложение № 3 

 

Требования к оформлению исследовательских работ и проектов 

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

Объѐм текста не должен превышать 15 страниц. 

Работа оформляется в текстовом редакторе, шрифт – «Times New Roman», 

кегль – 14, с полуторным межстрочным интервалом, с одной стороны листа 

формата А4. 

Структура работы должна включать: 

- титульный лист (ОБЯЗАТЕЛЬНО!); 

- оглавление с указанием страниц; 

- введение (определение цели и задач работы); 

- собственно исследование и содержание работы; 

- результаты работы в соответствии с поставленными целью и задачами, 

краткие выводы на их основе; 

- список литературы 

- работы, выполненные без соблюдения порядка оформления, не 

рассматриваются. 

 

Требования к оформлению проекта 

 

Объѐм текста не должен превышать 15 страниц. 

Работа оформляется в текстовом редакторе, шрифт – «Times New Roman», 

кегль – 14, с полуторным межстрочным интервалом, с одной стороны листа 

формата А4. 

Текст проекта включает: 

- титульный лист (ОБЯЗАТЕЛЬНО!); 

- введение (цель и задачи работы; актуальность проблемы, которую 

решает проект); 

- этапы реализации проекта; 

- результаты реализации проекта; 

- практическую значимость; 

- список литературы; 

- приложения (на отдельных листах); 

- работы, выполненные без соблюдения порядка оформления, не 

рассматриваются. 
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Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя)  

на использование персональных данных участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

(для участника в возрасте до 18 лет) 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________ 
 

паспорт: серия _______________ номер ____________________, выдан: _____________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
 

проживающего по адресу:________________________________________________________________________, 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на предоставление и обработку персональных данных» организатору регионального 

этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» – бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр», в целях 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 

рождении/паспорта; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

 Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я согласен (сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых документов, 

указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на сайтах в списках лауреатов, могут 

быть использованы для отбора участников для различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

    Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

       Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных моего 

ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

диплома. 

 

«____»_____________ 20___ г.           /__________/     __________________ 

                                                                 подпись                        ФИО 

 


