
 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о ХVIII областном конкурсе-фестивале исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я познаю природу» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения областного 

конкурса - фестиваля исследовательских работ и проектов младших школьников «Я 

познаю природу» (далее – Конкурс), определяет категорию участников, критерии оценки, 

порядок подведения итогов и определение победителей Конкурса. 

Цель: стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала младших 

школьников через исследовательскую деятельность  

Задачи:  

- удовлетворение, реализация и поддержка познавательных, исследовательских 

потребностей развивающейся личности младшего школьника; 

- содействие развитию интереса младших школьников к исследовательской и проектной 

деятельности в познании природы; 

- содействие совершенствованию у ребѐнка исследовательских навыков; 

- содействие развитию творческой активности детей; 

- обмен опытом познания; 

- формирование программно-методической базы по проведению исследовательской, 

проектной деятельности с младшими школьниками. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся начальных классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования Кировской области и г. 

Кирова. 

3. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится в феврале-марте 2023 г. и завершается фестивалем 

исследовательских работ и проектов 1 апреля 2023 г. (начало в 10.00, зрительный зал) во Дворце 

творчества - Мемориал (г. Киров, Сурикова, 21), регистрация с 08.30 до 09.45  

4. Руководство Конкурсом 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. На заочном этапе Конкурса проходит отбор работ 

для очного этапа.  



Конкурсные материалы (исследовательская или проектная работа на бумажном 

носителе), согласие родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника в 

оригинале (Приложение 5) принимаются Оргкомитетом Конференции с 13 февраля по 16 

марта 2023 года включительно по адресу: 610035, г.Киров, Сурикова 21 (каб.209), анкета-

заявка (Приложение 3) в электронном варианте в формате Word высылается на почту 

duez.kirov@yandex.ru по 16 марта 2023 г. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями (Приложение 1). 

Требования к тезисам (Приложение 4).  

К материалам обязательно прилагаются электронные адреса руководителей и номера 

телефонов с кодами районов или номера сотовых телефонов.  

5.2. Все конкурсные материалы оцениваются по критериям, установленным 

Оргкомитетом Конкурса (Приложение 2). При отборе работ для очного этапа высоко 

оценивается наличие и объѐм проделанной самостоятельной исследовательской работы 

участников. На Конкурс не принимаются рефераты, отчѐты о проведѐнных мероприятиях. 

5.3. Авторы лучших работ приглашаются на фестиваль, в рамках которого проходит 

защита исследовательских работ и проектов (конференция). Работы заслушиваются на секциях в 

виде устных докладов, презентаций. Списки приглашѐнных участников размещаются 21 

марта 2023 г. на сайте http://www.dvorecmemorial.ru и в группе «Центр дополнительного 

экологического образования» в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/eco_centr43. 

5.4. Конференция проводится по направлениям: 

- биология животных 

- биология растений 

- здоровое детство 

- экология и охрана природы 

- приусадебное хозяйство 

- природа живая и неживая 

6. Подведение итогов 

6.1. Участники Конкурса получают дипломы степени или дипломы в номинации (лучшее 

исследование, лучший эксперимент, лучшее наблюдение, лучшая презентация работы, 

практическая значимость, актуальность и пр.). 

6.2. Руководители исследовательских работ и проектов школьников награждаются 

грамотами. 

7. Финансирование Конкурса  

Участие в Конференции предусматривает внесение организационного взноса в размере 

250 руб. (оплата привлечѐнных специалистов, приобретение бланков дипломов, призовой 

фонд). 
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Проезд и питание участников, приглашенных на Конференцию, за счѐт средств 

командирующих организаций. 

 

ВНИМАНИЕ! В соответствии с Федеральным законом № 519 от 30.12.2020 г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»для участия в 

конкурсных мероприятиях необходимо письменное согласие родителя/законного 

представителя (Приложение 5) 

Примечание: Согласие в оригинале (на бумажном носителе с подписью законного 

представителя) предоставляется до 21.03.2023 г. по адресу 610035, г. Киров, Сурикова 21 

(каб.209)  

*Ранее предоставленные /и не отозванные/ в КОГОБУ ДО «Дворец творчества-

Мемориал» согласия на обработку персональных данных участников ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ! 

Необходимо сделать пометку, что Согласие на обработку персональных данных ФИ 

участника было: год, название мероприятия. 

 

Координаторы конкурса: 

Людмила Леонидовна,  

тел.: (8332) 54-14-34 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», г. Киров, Сурикова, 21 

электронная почта: duez.kirov@yandex.ru  



 

Приложение 1 

Оформление работ, представляемых на конкурс 

1. Титульный лист, где указаны: 

- название конкурса 

- тема работы 

- Ф.И. автора, школа, класс (объединение учреждения дополнительного образования) 

- Ф.И.О. руководителя (должность, звание) 

- город 

- год выполнения работы 

2. Содержание с указанием страниц 

3. Текст работы по разделам: 

 Введение (тема, обоснование выбора темы, цель, задачи, гипотеза) 

 Обзор литературы 

 Методы и материалы исследований 

 Результаты исследований и их обсуждение 

 Выводы 

 Список использованных источников информации 

 Приложения (схемы, фотографии, рисунки, таблицы, графики, гербарии и т.п.) 

 

Приложение 2 

Общие критерии оценки работ 

- актуальность  

- соответствие цели и задач решаемой проблеме 

- использование научных методов 

- исследовательский характер (наличие самостоятельных наблюдений, экспериментальных 

исследований) 

- культура изложения 

- наличие выводов в соответствии с задачами 

- наглядность 

Общие критерии оценки представления (защиты) работы 

- стиль изложения 

- владение материалом 

- культура выступления 

- использование наглядности 

- ответы на вопросы 

- регламент (7 мин.доклад, 3 мин. ответы на вопросы) 

 

 

 



Приложение 3 

Анкета – заявка на участие в конкурсе-фестивале исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я познаю природу» 

 
Фамил

ия, имя 

автора, 

класс 

Название 

работы 

Образовател

ьное 

учреждение 

(полное 

название по 

Уставу) 

Район Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

(полностью), 

его должность 

и место 

работы 

Ф.И.О. 

научного 

консультанта 

(полностью), 

его должность 

и место 

работы (при 

наличии 

консультанта) 

Телефон 

руководителя 

E-mail 

       

 

Подпись руководителя работы (консультанта)___________________________ 

Дата заполнения_________________________________ 



Приложение 4 

Оформление тезисов 

Текст тезисов должен содержать следующие сведения: 

• название работы 

• сведения об авторе, руководителях 

• актуальность 

• цель, задачи, гипотеза, предмет и объект исследования 

• материалы и методы исследования 

• краткое содержание собственных результатов исследования 

• выводы 

Объѐм тезисов до двух страниц А4, выполнены в Word, шрифт TimesNewRoman №14, 

интервал и отступ абзацев: междустрочный 1,5 строки, выравнивание текста по ширине, 

отступ красной строки: 1,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 


