
Положение 

о региональном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь!» (далее –

Конкурс) ориентирован на поиск и поддержку одарённых детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Саратовской области, проявляющих 

исследовательскую активность и реализующих ее в собственных творческих 

проектах. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

- развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей; 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 развитие познавательного интереса, самостоятельности обучающихся 

в осмыслении событий, явлений, процессов; 

 приобретение обучающимися навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности; 

 содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

 стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса 

к фундаментальным и прикладным наукам; 

 содействие формированию у детей научной картины мира; 

 распространение лучших методических разработок по учебно-

исследовательской работе дошкольников и младших школьников. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие юные исследователи в возрасте 

до 12 лет (нижняя граница возраста отсутствует). Оргкомитетом установлены 

четыре возрастные группы: 

 до 7 лет; 

 7-8 лет; 

 8-9 лет; 

 10-11 лет. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, 

так и творческие коллективы (до 3 человек). Возрастная категория группы 

определяется по наивысшей возрастной границе. 

2.3. Один автор может представлять только одну работу. 

 

 

3. Руководство Конкурсом  

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаются организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и жюри Конкурса (далее – Жюри). 



3.2. Оргкомитет формируется из представителей Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования». 

3.3. Оргкомитет: 

 осуществляет организационно-методическое обеспечение 

и проведение Конкурса; 

 определяет порядок проведения, место и дату проведения Конкурса;  

 организует прием и регистрацию конкурсных материалов; 

 определяет критерии оценки материалов, представленных на Конкурс; 

 организует экспертную оценку конкурсных материалов; 

 формирует состав участников очного тура Конкурса; 

 осуществляет прием и регистрацию поступивших материалов; 

 направляет материалы на экспертизу; 

 обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами 

Конкурса; 

 формирует пакет документов и материалов для рассмотрения 

на заседании жюри. 

3.5. Жюри Конкурса формируется из  представителей оргкомитета, 

методических служб, образовательных учреждений области и педагогической 

общественности. 

3.6. Жюри осуществляет свою деятельность в два этапа: 

I этап – предварительное ознакомление с материалами и документами 

участников Конкурса (с 5 февраля по 23 марта 2018 г.). 

II этап – принятие решения о присвоении звания победителей Конкурса 

(26 марта – 30 марта 2018 года). 

 

4. Сроки проведения 

4.1 Конкурс проводится с 15 января по 30 марта 2018 года. 

4.2 I этап (подготовительный) Конкурса проводится с 15 января 

по 2 февраля 2018 года. 
4.3 II этап (заочный) Конкурса проводится с 5 февраля по 23 марта 

2018 года. 
4.4 III этап (очный) Конкурса проводится с 26 марта по 30 марта 

2018 года. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования» с 15 января по 30 марта 2018 года. 

5.2 Для участия в Конкурсе заявка и все материалы конкурсанта 

передаются ответственным лицом образовательного учреждения в ГАУ ДПО 

«СОИРО» с 15 января по 2 февраля 2018 года. 

5.3 Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям), при условии, что они ранее не участвовали в Конкурсе. Работы 



классифицируются по следующим секциям: гуманитарная, естественнонаучная 

(живая природа), естественнонаучная (неживая природа), техника и физика. 

5.4 По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и 

фантастического характера. В работе необходимо обозначить оригинальные 

идеи, собственные результаты и достижения автора. 

5.5 Кандидат не допускается для участия в Конкурсе, если: 

 заявка и документы поступили позже установленных сроков; 

 представлен неполный перечень документов; 

 выявлено несоответствие конкурсных работ установленным 

требованиям; 

 формат документов (материалов) не соответствует требованиям; 

 нарушены авторские права (оригинальность текста составляет менее 

50% при проверке в программе «Антиплагиат»). 

5.6 Представленные материалы поступают в распоряжение оргкомитета 

Конкурса, не рецензируются и авторам не возвращаются. 

5.7 В случае получения отрицательной рецензии доработка материалов 

в год проведения Конкурса не допускается, апелляции не принимаются. 

5.8 При защите исследовательских работ и творческих проектов 

возможно использование мультимедийных презентаций и видеоматериалов, 

макетов и т. д. На защиту работы предоставляется не более 10 минут. 

Участники всех номинаций представляют в бумажном и электронном 

вариантах документы, описанные в п. 5.9.1. 

5.9 Конкурс проводится в три этапа: 

5.9.1 I этап (подготовительный): 

Прием материалов от претендентов на участие в Конкурсе – с 15 января 

по 2 февраля 2018 года. 

Требования к оформлению документов и конкурсных материалов 

На Конкурс представляются следующие документы: 

 Индивидуальная заявка на специальном бланке (приложение 1). 

 Представление участника (приложение 2).  

 Краткое описание работы (проекта), желательно сделанное им самим. 

Описание работ дошкольников может быть сделано педагогами. Текст 

описания работы составляется в свободной форме (приложение 3). 

 Текст работы (проекта), оформленный в соответствии 

с установленными правилами, которые приводятся далее. 

Ко всем представляемым в оргкомитет Конкурса материалам 

предъявляются следующие требования: 

Для текстовых файлов необходимо использовать: текстовый редактор 

Word, формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта – 

авто, полуторный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см, на 

одной стороне листа. Весь текстовый материал должен быть хорошо читаемым. 

Титульный лист должен содержать следующие атрибуты: название 

конкурса, работы и населенного пункта, сведения об авторах (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс) и научных руководителях (фамилия, имя, 

отчество, ученая степень и звание, должность, место работы). 



На первой странице текста работы сначала печатается стандартный 

заголовок, далее следует текст работы, список литературы в порядке 

упоминания в тексте. 

Электронный вариант материалов должен быть выполнен в формате Word 

и программе Microsoft Power Point, записан на диск. 

Представляемые материалы размещаются в отдельной папке, 

не допускающей самопроизвольного выпадения материалов. 

Несоответствие конкурсных работ указанным требованиям является 

основанием для их отклонения. 

Документы участников Конкурса на бумажных и электронных носителях 

принимаются по адресу:  

410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1, ГАУ ДПО «СОИРО», 

кафедра дошкольного и начального образования, каб. 306 (3 этаж), тел. (8452) 

28-25-24, с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

5.9.2. II этап (заочный). 

5.9.2.1. Изучение и экспертная оценка представленных материалов – 

с 5 февраля по 23 марта 2018 г. На данном этапе осуществляется экспертная 

оценка представленных материалов членами жюри Конкурса. Жюри оценивает 

работы  в баллах в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом 

Конкурса. 

5.9.2.2. С 13 по 16 марта 2018 г. организации, направившие заявки и 

работы, узнают результаты отбора на официальном сайте института. 

5.9.3. III этап (очный): 

Публичная защита работ участников Регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» состоится 26 марта – 30 марта 2018 года. 

Публичная защита работы предполагает презентацию исследовательской 

работы участником конкурса в течение 5-7 минут и ответы на вопросы жюри и 

других участников конкурса. При защите возможно использование плакатов, 

действующих образцов, макетов, компьютера (мультимедийная презентации 

работы не более 10-12 слайдов). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Публичная защита работы пройдет в  ГАУ ДПО «СОИРО». 

6.2. По завершении выступления состоится обсуждение защиты и оценка 

конкурсанта членами жюри. 

6.3. По итогам Конкурса определяются победитель  (I место) и  призёры 

(II-III места) по наибольшей сумме набранных баллов. 

6.4. В случае равенства баллов распределение мест между финалистами 

Конкурса определяется путём голосования членов жюри, в случае равенства 

голосов решающим голосом обладает председатель жюри. 

6.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 

6.6. Участник очного тура Конкурса, не ставший победителем или 

призёром, получает сертификат лауреата. 

6.7. Участник, не прошедший во второй (очный) тур Конкурса, получает 

сертификат участника Конкурса. 

6.8. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания жюри Конкурса. 



 

7. Порядок финансирования и информационное обеспечение 

Конкурса 
7.1. Оплату расходов на проезд участников к месту проведения очного 

этапа Конкурса обеспечивают Заявители. 

7.2. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется через 

- размещение Положения о конкурсе и итогов на официальном сайте 

ГАУ ДПО «СОИРО» (http://soiro.ru); 

- консультирование работниками ГАУ ДПО «СОИРО» (кафедра 

дошкольного и начального образования) ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 

16.00. 

 

8. Контактная информация 

410031, г. Саратов, ул. Б. Горная, 1, ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра 

дошкольного и начального образования, кабинет 306, 3 этаж, старший методист 

Марчук Светлана Владимировна. 

Телефон: (8452) 28-25-24 

E-mail: kafedradino@mail.ru (с пометкой «Я – исследователь!») 

http://soiro.ru/
http://soiro.ru/
mailto:kafedradino@mail.ru


Приложение № 1 

к Положению о региональном 

конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь!» 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

З А Я В К А 
юных исследователей 

на участие в конкурсе 

 

Регистрационный номер 

 
______________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните, пожалуйста, машинописью или аккуратно печатными буквами отдельно на каждого автора 
проекта (работы) и представьте вместе c работами и сопровождающими материалами в оргкомитет 

регионального конкурса «Я – исследователь!» до 5 февраля 2016 г. 

 
Фамилия______________________ Имя______________________ Отчество_________________________ 

                                                                          полностью                                               полностью 

 
Дата рождения ______ /________ /______  Класс ___________________ Пол______________________ 
например 01/08/05        день             месяц               год                                                                                                       (м/ж) 

 
Название проекта (работы) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Секция__________________________________________________________________________________ 

 
Фамилии соавторов________________________________________________________________________ 

 

Р
е
г
и

с
т
р

а
ц

и
о

н
н

а
я

 ф
о

р
м

а
  

 

  

 

Место учебы 

автора работы 

 
________________________________________________________________________________________ 

полное название учебного заведения 

_________________________________________________________________________________________ 
 

почтовый индекс, почтовый адрес 

 

 

 

 

 Телефон одного из  родителей (мобильный) 
___________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителя 
_________________________________________________________________________________________ 

 

   

Мои увлечения____________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Я принял (а) решение участвовать в конкурсе потому, что 
________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

При исследовании я лично выполнил(-а) следующие виды 
работ___________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Демонстрация  

работы 

отметьте  технические средства, необходимые Вам для демонстрации работы 

мультимедийный                                        компьютер 

 проектор 

Иное техническое и программное обеспечение, необходимое для демонстрации работы, авторы 

осуществляют самостоятельно! 

 

   

Дата заполнения заявки «_______»______________________201__ г.  

Подпись автора работы ________________________________ 

 

 
 

  Саратов, 2018 г. 

 
 
 

Наклейте здесь свою 
фотографию размером 

3х4 см 



Приложение № 2 

к Положению о региональном 

конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь!» 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(заполняется на каждую работу, на бланке организации) 

выдвигает 

(полное название выдвигающей организации) 

 

АВТОР (Ы) 
или ТВОРЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ, СОСТОЯЩИЙ  

(не более 3 человек) 

(укажите для каждого ребенка фамилию, 

имя, отчество, дату и год рождения, 

класс/группа) 

Название исследовательской 

работы 
 

Секция 

(оставьте необходимую вам 

секцию) 

1. Гуманитарная 

2. Естественнонаучная (живая природа) 

3. Естественнонаучная (неживая природа) 

4. Техника и физика 

Руководитель группы 
(фамилия, имя, отчество, 
место работы, должность) 

 

Краткое описание (тематика) 

работы, проекта (указывается 

к каким наукам относится 

работа, какого вида 

исследование – 

экспериментальное, 

теоретическое, 

изобретательское, 

фантастическое) 

 

Сведения о выдвигающей 

организации  

(полное название организации, 

индекс, юридический и 

почтовый адрес, ФИО 

директора (полностью), 

телефон, электронный адрес, 

Интернет-страница) 

 

 

Руководитель ОУ                       подпись                                          расшифровка 
  



Приложение № 3 

к Положению о региональном 

конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь!» 
 

Краткое описание исследовательской работы 

 

Название  

Выполнен автором или творческим 

коллективом (укажите ФИО) 

 

Под руководством (укажите ФИО):  

Исследовательская работа посвящена 

изучению: 

 

Откуда у вас возник интерес к этой 

проблеме, вопросу? 

 

Где вы искали информацию для ответа 

на этот вопрос 

 

Какие гипотезы выдвигали:  

Использовали ли вы следующие (или 

другие методы) исследований для 

проверки своих гипотез:  

Опросы (кого и о чем вы 

расспрашивали): 

 

Наблюдения (за кем (чем) вы наблюдали): 

Эксперименты: 

Другие методы (укажите, какие именно): 

Как вы обобщали полученные данные: 

К каким выводам вы пришли: 

Для оформление результата 

исследования вы использовали 

(укажите, как именно вы собираетесь 

представлять свою работу на финале 

Конкурса (например: схемы, 

рисунки, макеты, фотографии, 

другое...) 

 

Текст выступления на Конкурсе 

подготовлен в виде (например, 

доклада, компьютерной презентации, 

напечатан в виде брошюры или 

книжки, другое...) 

 

 


