
                                                                                                               

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

город НОВОРОССИЙСК 

  

П Р И К А З 

 

 От  05 декабря 2018 г.                                                             № 1545 
г. Новороссийск 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов  «Я – исследователь» 

для воспитанников ДОО и младших школьников в 2018-2019 учебном году 

 
                  На основании годового плана МКУ «Центр развития образования» и с  

целью развития творческой исследовательской активности воспитанников ДОО и 

младших школьников ОО п р и к а з ы в а ю:   

           1. МКУ «Центр развития образования» (директор Тимченко Е.Л.) провести 

с 28.01.2019 г. по 08.02.2019 г. муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов  «Я – исследователь» для 

воспитанников ДОО и младших школьников ОО. 

          2.Утвердить положение о конкурсе «Я  - исследователь» (приложение №1). 

          3. Утвердить состав оргкомитета, жюри (приложение №2). 

          4. Руководителям ДОО № 51, 85, 81, 60, 24, СОШ №  и руководителям ОО 

гимназии №5, СОШ №19, гимназии №7, гимназии №4,СОШ №23 обеспечить 

условия для проведения конкурса. 

          5. Руководителям ДОО, ОО  обеспечить участие воспитанников  и младших 

школьников в конкурсе,  согласно положения. 

         6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника УО  Бобровную Н.И., Дрюмя Е.В.  

      

 

Начальник Управления образования                                                    Е.И. Середа 

 

 

Ознакомлены: 

заместители начальника                                                                         Н.И. Бобровная 

Управления образования                                                                        Е.В. Дрюмя 

 

 директор 

 Центра развития образования                                                               Е.Л. Тимченко 

            

 
                   



                 Приложение № 2            

     Утверждено 

                                                              Приказ № 1545 от  05 декабря 2018г. 

                                            начальник Управления образования 

                                            Е.И. Середа____________________ 
                                                                                            

Состав Оргкомитета 
1. Кособянц О.Я., главный специалист ЦРО; 

3. Горшенина Т.В., старший воспитатель МАДОУ №70; 

4. Бурянина Л.А., старший воспитатель МДОУ №10; 

5. Кобякова И.С..,  старший воспитатель МБДОУ №60; 

7.Очередняя С. В., старший воспитатель МБДОУ №85; 

8. Немцова Е.М., старший воспитатель МБДОУ №51; 

9. Паршина А.П., старший воспитатель МБДОУ №81. 

10. Фетисова Е.А., главный специалист ЦРО 

11. Агений А.Г., учитель начальных классов МАОУ СОШ №19 

12. Мкртычян Т.М., учитель начальных классов МАОУ гимназия №5 

Состав  жюри 
1. Кособянц О.Я., главный специалист МКУ «Центр развития образования» 

2. Горшенина Т.В., старший воспитатель МАДОУ №70; 

3. Бобрышева Е.В., старший воспитатель МБДОУ №34; 

4. Паринова Т.А. старший воспитатель МБДОУ №3; 

5. Киреева О.В., старший воспитатель МБДОУ №27 

6. Очередняя С. В., старший воспитатель МБДОУ №85 

7. Бурянина Л.А., старший воспитатель МАДОУ10; 

8. Пелипенко О.А., старший воспитатель МАДОУ 49; 

9. Митричева Н.Н., старший воспитатель МАДОУ №29; 

10. Дмитриева М.О., старший воспитатель МАДОУ №29; 

11. Шаповалова Т.Ф., старший воспитатель МАДОУ №82 

12.  Фетисова Е.А., главный специалист МКУ «Центр развития образования» 

13.  Седова О.А., главный специалист МКУ «Центр развития образования» 

14.  Погорелова Л.Н., учитель начальных классов МБОУ гимназия №4 

15.  Агений А.Г., учитель начальных классов МАОУ СОШ №19 

16. Ткач О.Л., учитель начальных классов МАОУ СОШ №19 

17.  Федоренко И. В. , учитель начальных классов МБОУ гимназия №7 

18.  Мкртычян Т. М. , учитель начальных классов МАОУ гимназия №5 

19.  Загайнова С.А., учитель начальных классов МАОУ гимназия №6 

20.  Староверова Н.Т., учитель начальных классов МБОУ НОШ №11 

21.  Головченко Л. В, учитель начальных классов МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

22. Санникова Ю. А., учитель начальных классов МБОУ СОШ №24 

23.  Наумова В.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ №40 

24. Лисицкая Н.Г., учитель начальных классов МБОУ СОШ №23 

25. Ушакова О.В., заместитель директора по начальной школе, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №23 
        

 



 

 

                    Приложение № 1           

     Утверждено 

                                                              Приказ №1545 от 05 декабря 2018г. 

                                            начальник Управления образования 

                                            Е.И. Середа____________________ 
                                                                                                                                                                                                   

Положение  

о  проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов   

«Я – исследователь» для воспитанников ДОО и младших 

школьников 

 
Конкурс проводит  МКУ «Центр развития образования» 

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, порядок его организации, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1. Общие положения. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я – 

исследователь» ориентирован на поиск детей, проявляющих исследовательскую 

активность и реализующих ее в собственных творческих продуктах. Конкурс 

является образовательной программой, ориентированной на содействие развитию 

у детей познавательных потребностей, способностей, умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности.  

2. Цель и задачи конкурса: 

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 воспитанников и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем  способе учебной деятельности. 

 Стимулирование у дошкольников и учащихся  интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

 Содействие формированию у детей научной картины мира. 

 Формировать активную жизненную позицию в вопросах исследовательской 

и проектной деятельности у детей и их родителей; 



 Пропаганда  лучших методических разработок по  исследовательской 

работе. 

3. Порядок и сроки проведения: 

3.1. Прием заявок на участие в городском конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

осуществляется до 18.01.2019г. в учреждения, на базе которых проводится 

конкурс. Для младших школьников заявки направлять до 20.01.2019 г. на сайт 

ЦРО cronovorosINFORM@ mail.ru, тема «Я – следователь, для Е.А.Фетисовой» 

 ДОУ 

Район Базовое учреждение 

Центральный район ДОУ №51 

Южный район ДОУ №81 

Восточный район ДОУ №10 

Приморский район ДОУ №60 

Новороссийский район СОШ №23 

 

ОО 

 

Район Базовое учреждение 

Центральный район Гимназия №5 

Южный район СОШ №19 

Восточный район Гимназия №7 

Приморский район Гимназия №4 

Новороссийский район СОШ №23 

 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

а) предоставить:  

- исследовательскую работу или творческий проект в печатном виде; 

- заявку от ДОУ или ОО (Приложение 1). 

3.3. Объем исследовательской работы не должен превышать 5 страниц 

печатного текста без приложений. Шрифт – типа Times New Roman, размер 14, 

междустрочный интервал - одинарный, поля: слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 

мм, справа 10 мм. Объем приложений – до 10 страниц. Все приложения должны 

быть пронумерованы и озаглавлены.  

Краткое описание работ дошкольников (не  младших школьников) может 

быть сделано родителями или педагогами.  

Рекомендуется отразить в работе следующее: 

- Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или проекта для 

окружающих.  

- Цель работы и то, какие задачи решал автор. 

- Гипотеза или гипотезы, которые проверялись. 

- Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие 

средства были задействованы в его работе). 

- Что получилось в результате. 

3.4. Конкурс проводится в три этапа. 



I этап до 18.01.2019г. – конкурс в образовательных учреждениях. 

Все работы классифицируются по секциям:  

 

для ДОУ и  ОО 

«Физика, математика и техника»,  

«Естественно-научная: живая природа»,  

«Естественно-научная: неживая природа»,  

«Гуманитарная». 

Участники сами определяют секцию, в которую считают нужным подать свою 

работу. В ходе конкурса работа не может быть переведена из одной секции в 

другую. 

 

II этап с 28.01.2019г. по 1.02.2019г. – городской (по районам) среди 

воспитанников ДОО и ОО (только стендовая защита проекта). 

 

Район Базовое учреждение Время 

Центральный район ДОУ №51 28.01.2019г.  в 9.30. 

Южный район ДОУ №81 31.01.2019г.  в 9.30. 

Восточный район ДОУ №10 1.02.2019г.  в 9.30. 

Приморский район ДОУ №60 29.01.2019г. в 9.30. 

Новороссийский район СОШ №23 30.01.2019г.  в 10.00 

  

III этап 09.02.2019г в СОШ №19 – среди воспитанников ДОУ и учащихся ОО. 

 

3.3. Защита проекта предполагает диалог участников конкурса с членами жюри 

по теме исследовательской работы. Для публичной защиты проекта 

необходимо использовать:  

 мультимедийную презентацию 

 стенд (размер 60х70 см),  

 наглядные материалы,  

 печатный вариант исследовательской работы.  

Время диалога 5 – 7 минут. На выступление предоставляется не более 10 минут. 

3.4. Публичная защита проекта предполагает презентацию (не более 10-12 

слайдов) исследовательской работы участниками конкурса в течение 5 – 7 минут 

и ответы на вопросы жюри.   

3.5. Для участия в конкурсе допускаются исследовательские работы и творческие 

проекты, выполненные детьми по указанным направлениям. Работы могут быть 

теоретического, экспериментального  и фантастического плана. 

4. Участники конкурса. 

 Участниками городского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов детей старшего дошкольного возраста «Я – исследователь» могут быть 

воспитанники ДОУ (возрастная категория до 7 лет) и  младшие школьники. 



Оргкомитетом установлены три возрастные группы младших школьников: 7-8 

лет; 8-9 лет; 9-10лет.  

 

 

5. Организационный комитет конкурса. 

 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который: 

 определяет жюри и разрабатывает единые критерии оценки 

представленных на Конкурс материалов; 

 ·размещает информацию о проведении и итогах конкурса; 

 принимает пакет документов кандидатов на участие в конкурсе; 

 определяет требования к оформлению представляемых на конкурс 

материалов; 

 определяет условия и сроки проведения конкурса; 

 формулирует проблемы, темы, вопросы для участников конкурса, 

определяет номинации, критерии оценки. 

6. Жюри конкурса 

 Жюри городского открытого конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я – 

исследователь» оценивает исследовательские работы и творческие проекты детей. 

7. Награждение победителей. 

Участники и призеры Муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я – исследователь» награждаются дипломами и грамотами 

МКУ Центр развития образования муниципального образования город 

Новороссийск.  

Победители Муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов детей дошкольного  и младшего 

школьного возраста «Я – исследователь» делегируется для участия в 

Региональном открытом конкурсе исследовательских работ и творческих 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

В ОРГ комитет 

 конкурса «Я- исследователь» 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста  

«Я – исследователь» 

 

Учреждение   

Семья 

- Ф.И.О. взрослого (для 

ДОУ) 

- Ф.И.ребенка; 

- возраст ребенка 

 

 

 

 

 

 

Название работы  

Секция 

 (в соответствии с 

Положением) 

 

Педагог 

- Ф.И.О; 

- должность; 

 

______________________________________ 

 

 

 

Дата 

 

Руководитель учреждения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


