
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

08.02.2016                                   г.Тамбов                        №  280 

 
О проведении областного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный 
исследователь»  

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2016 год, в целях развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в период с февраля по 

апрель 2016 года провести областной конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

учреждений обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления                                                                     Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» (далее – Конкурс) 

проводится управлением образования и науки области совместно с Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» и региональным отделением 

общероссийской детской общественной организации «Малая Академия Наук «Интеллект 

будущего». 

 

Цель Конкурса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

 

Задачи Конкурса: 
содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

формирование у обучающихся и педагогов представления об исследовательском 

обучении, как ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни; 

стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам; 

содействие формированию у детей научной картины мира. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования по трем возрастным категориям: 

1 категория – дошкольники; 

2 категория – учащиеся 1-2 классов; 

3 категория – учащиеся 3-4 классов. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие 

проекты, выполненные по двум номинациям: 

науки об обществе (история и культура родного края; история своего края, 

выдающиеся деятели края, изучение жизни и деятельности земляков, изучение 

культурного наследия, семейные традиции и т.д.); 

науки о природе (изучение разнообразных тел, веществ и явлений природы; 

животный и растительный мир; взаимоотношение организмов между собой и с 

окружающей средой; взаимодействие человека и природы и т.д.). 

3.2. По каждой номинации темы исследовательских работ и творческих проектов 

могут быть теоретическими, экспериментальными и фантастическими. 

Теоретические темы – группа тем, ориентированная на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках. 



Эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и 

экспериментов. 

Фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих 

фантастических объектов и явлений. 

3.3. Конкурс проводится с февраля по апрель 2016 года в три этапа:  

1 этап – муниципальный – с 08 февраля по 18 марта 2016 года; 

2 этап – региональный (заочный тур) – с 18 марта по 08 апреля 2016 года; 

3 этап – региональный (очный тур) – 20 апреля 2016 года. 

3.4. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальным органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, необходимо направить в оргкомитет: 

протокол об итогах муниципального этапа Конкурса с указанием общего 

количества участников, фамилий победителей и призеров; 

материалы конкурсных работ победителей и призеров в бумажном и электронном 

виде. 

3.5. Материалы на заочный тур принимаются до 18 марта 2016 года по адресу: 

392000, г.Тамбов, ул.Рахманинова, 3б, Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», каб.22 (тел. 8(4752)72-44-95, Лобузнова Екатерина Николаевна). 

3.6. Комплект материалов, предоставляемых на Конкурс, включает: 

описание работы – 1 экз. машинописного текста в печатном виде для экспертизы и 

1 экз. в электронном виде (на CD-диске); 

карточку участника (Приложение 1 к положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к положению). 

3.7. Текст описания работы составляется в свободной форме, может 

иллюстрироваться любыми средствами. Описание работ дошкольников может быть 

сделано педагогами или родителями. 

Описание работы должно содержать: 

мотив выбора темы исследования и значимость исследования для окружающих; 

цель работы и то, какие задачи решал автор; 

гипотезу или гипотезы, которые проверялись; 

как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие средства 

были задействованы в его работе); 

что получилось в результате. 

3.8. Заочный тур регионального этапа предполагает экспертную оценку конкурсных 

работ обучающихся членами жюри. 

На основании критериев оценки работ (Приложение 3 к положению) оргкомитет 

составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество баллов/максимальное 

количество баллов х 100%). К участию в очном туре Конкурса допускаются обучающиеся, 

набравшие более 50% от максимального количества баллов на региональном (заочном) 

этапе.  

3.9. Итоги заочного тура Конкурса подводятся до 10 апреля 2016 года. Информация 

об участниках очного тура размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

3.10. Очный тур регионального этапа пройдет в форме представления 

исследовательских работ и творческих проектов. Для защиты своей работы необходимо 

продумать текст своего выступления (5-6 минут) и подготовить наглядные материалы, 

схемы, рисунки или макеты, фотоальбомы, гербарии, коллекции и т.д. 

При защите возможно использование мультимедийной презентации работы (только 

для участников второй и третьей возрастных категорий). 

3.11. Срок проведения очного тура – 20 апреля 2016 года. Место проведения: 

г.Тамбов, ул.Рахманинова, 3б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества». Начало – 10.00. 



 

4. Руководство Конкурсом 
4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

оргкомитет.  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

принимает конкурсные работы для участия в заочном этапе Конкурса; 

утверждает состав жюри Конкурса; 

информирует об итогах заочного этапа Конкурса органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования;  

утверждает список участников очного этапа Конкурса. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным информированием 

об этих изменениях и дополнениях на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

4.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает работы участников Конкурса; 

определяет победителей и призеров в каждой номинации Конкурса и возрастной 

категории. 

4.5. Жюри имеет право:  

делить места среди участников;  

присуждать не все призовые места; 

присуждать специальные дипломы.  

4.6. Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Итоги Конкурса подводятся 20 апреля 2016 года.  

5.2. Всем участникам очного тура вручаются свидетельства. 

5.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации и 

возрастной категории награждаются дипломами управления образования и науки области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к положению 



Карточка участника 

областного конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Полное название образовательной 

организации (без сокращений в соответствии с 

уставом) 

 

Индекс, полный почтовый адрес  

Код, телефон  

Электронная почта  

Сайт в Интернете  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Класс/группа   

Электронная почта  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА КОНКУРС РАБОТЕ  

Номинация конкурса  

 

 

Название работы  

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание  

Место работы, должность  

Контактный телефон (с указанием кода)  

Электронная почта  

Сотовый телефон  

Заполняется на компьютере на листе формата А4 



Приложение 2 

к положению 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 
 (заполняется родителем или опекуном) 

Я, _____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                     

_____________________________________________серия________номер_____  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан__________________________________________________________________ 

дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку  

персональных данных __________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, иная информация, относящаяся к 

личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее – Оператор) в процессе подготовки и 

проведения областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества», а также на уточнение (обоснованное 

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с марта 2016 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Оператором.  

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 

заявление.    

 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия 

 

__________        

___________________/___________________________________________/ 

дата                              подпись                                    

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Критерии экспертной оценки заочного тура Конкурса (каждый 

критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

познавательная ценность темы исследования; 

соответствие содержания работы заявленной теме; 

уровень проработанности темы исследования; 

степень самостоятельности выводов; 

оформление работы в соответствии с требованиями. 

 

Критерии экспертной оценки очного тура Конкурса (каждый критерий 

оценивается от 0 до 5 баллов): 

ясное понимание цели работы; 

владение материалом; 

логика изложения, убедительность рассуждений и выводов; 

наглядность представленных материалов; 

полнота ответов на вопросы аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


