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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников 

«Открой свой мир» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1.Конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Открой свой мир» способствует вовлечению детей в активный 

процесс познания и является подведением итогов систематического развития 

интеллекта и креативности учащихся начальной школы. 

1.2.Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» (далее МБУДО 

«ДПШ»).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса – развитие мышления и познавательной 

самостоятельности младших школьников через процесс приобщения их к 

исследовательской деятельности. 

Задачи конкурса: 

- создание положительной мотивации к познанию нового; 

- воспитание познавательного интереса; 

- содействие формированию у детей научной картины мира; 

- формирование исследовательских компетенций учащихся; 

- стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам у 

младших школьников; 

- популяризация результатов учебного поиска учащихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 В конкурсе участвуют учащиеся младшего школьного возраста (до 11 

лет). образовательных организаций Кувандыкского городского округа 

 К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, 

так и творческие группы (до 2 человек). 
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4. УСЛОВИЯ, ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Порядок выдвижения детских работ на конкурс  

Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям) самостоятельно или под руководством учителя 

(специалиста).  

Работа должна содержать обоснование актуальности темы, обзор 

литературы по теме, цели и задачи исследования, сбор фактического 

материала (архивные, краеведческие материалы, теоретические и 

практические эксперименты и т.д.). На доклад отводится до семи минут, 

результаты желательно представить наглядно (в виде графиков, таблиц, 

рисунков, фотографий, компьютерной презентации и т.д.) 

Тезисы  материалов конференции предоставляются вместе с работой: 

вверху - фамилия, имя участника, ФИО руководителя работы, тема, 

основное содержание, выводы. Объем – 1 м/п лист, - текст в Word,  - шрифт 

TimesNewRoman 12, интервал одинарный, допускаются иллюстрации этого 

листа. 

Конкурс проводится в период с марта по апрель 2021года и состоит 

из двух этапов:  

1 Этап – заочный. Проводится с 01.04.2021г. по 10.04.2021гг., во время 

которого проходит оценивание и отбор лучших конкурсных работ членами 

Жюри для участия в Финале Конкурса. 

2.Этап – финал Конкурса. Проводится в режиме Онлайн на платформе 

Zoom. (или в очном режиме по согласованию) Списки финалистов будут 

опубликованы на официальном сайте МБУДО «ДПШ» после 10.04.2021 г. 

Подробная программа проведения и приглашение с указанием сроков, а 

также ссылки для участия в Финале Конкурса будут направлены 

финалистам индивидуально. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ 

5.1  Для участия в Конкурсе на электронную почту  

dpsh-kuv@yandex.ru  необходимо направить в срок до 01 апреля 2021 года: 

- заявку (строго установленного образца) на участие в Конкурсе 

(Приложение №1) в форматах DOC со сканированием печатей и подписей; 

- конкурсные исследовательские работы, тезисы, оформленные в 

соответствии с требованиями (Приложение №2).  

В одном архивном файле должна находиться работа и заявка 

одного участника! 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры конкурса получают дипломы с указанием 

занятого места.  

Координатор конкурса: методист Шухлина Людмила Александровна 

(89619181156). Электронная почта shuhlina@list.ru 
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Приложение № 1 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

1. Общие требования к конкурсным работам  

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 

и растений). В приложениях возможно представление скан-копии разборчиво 

написанного рукописного текста.  

1.2. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб.  

1.3. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 

зоологические коллекции и т. д.) участники привозят на финал. Они должны 

отражать тему работы и быть оформлены в соответствии с видом материала. 

Дополнительные материалы после защиты возвращаются их авторам.  

2. Исследовательская работа должна содержать: титульный лист на 

котором указываются: название образовательной организации, при которой 

выполнена работа, район и населенный пункт; название детского 

объединения; тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс; фамилия, 

имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы 

(полностью), год выполнения работы; содержание, перечисляющее 

нижеупомянутые разделы (с указанием страниц).  

В структуре изложения содержания работы быть представлено: 

введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 

проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая 

характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 

территории; методика исследований (описание методики сбора материалов, 

методы первичной и статистической обработки собранного материала); 

результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при 

представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и 

графиков; выводы (где приводятся краткие формулировки результатов 

работы, в соответствии с поставленными задачами);заключение (где могут 

быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и оформлении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы; список 

использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть 

ссылки на использованные литературные источники.  

3. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д., могут быть вынесены 

в приложения или представлены отдельно. Все приложения должны быть 

пронумерованы, озаглавлены, а основной текст - обеспечен ссылками на 

соответствующие приложения.  



4. Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А- 

4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14). Работа должна быть аккуратно 

оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем работы не более 

25 страниц включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии. 

5. Работы номинации «Информационные технологии» должны 

выполняться в стандартных форматах: *.mpg, *.avi, (не сжимать видео до 

«квадратиков»!) *.wmv для видео; *.swf для анимации; *.htm, *.html для веб-

сайтов (Работы, написанные на активных языках, допускаются только если 

они протестированы в среде Denwer, с приложением инструкции по запуску); 

*.exe для программирования (желательно не создавать установочные 

дистрибутивы; экспортировать программу в *.exe файл с добавлением 

библиотек!). 

 

Анкета – в отпечатанном виде. 

 

Критерии экспертной оценки конкурсных работ 

 

1. Критерии экспертной оценки конкурсных работ обучающихся  

заочного тура Конкурса: 

 корректность формулировки темы исследования; 

 конкретность, ясность формулировки цели, задач, их соответствие теме 

работы; 

 актуальность, значимость исследования; 

 всесторонность и логичность обзора; 

 обоснованность методик и их доступность для самостоятельного 

выполнения автором работы; 

 наглядность (многообразие способов) представления результатов – 

графики, гистограммы, схемы, фото; 

 оригинальность позиции автора на полученные результаты; 

 соответствие выводов содержанию цели и задач, оценивание 

выдвинутой гипотезы; 

 конкретность выводов и уровень обобщения; 

 соответствие работы требованиям оформления. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

2. Критерии оценки публичной защиты работ обучающихся очного 

тура Конкурса: 

– соответствие сообщениязаявленнойтеме,целиизадачам 

исследовательской работы; 

–структурированность сообщения, которая обеспечивает понимание его 

содержания; 

–культура выступления (чтение с листа или рассказ, обращенный к 

аудитории); 

–доступность сообщения о содержании работы, цели, задачах, методах и 

результатах; 



–целесообразность наглядности, уровень ее использования; 

–соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 минут); 

–четкость и полнота ответов на дополнительные вопросы; 

–владение специальной терминологией по теме исследования, 

использованной в сообщении. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета участника  

муниципального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников 

«Открой свой мир» 

_________________________________  

Образовательная организация 

Полное название образовательной 
организации (без сокращений в соответствии 
с уставом) 

 

Индекс, полный почтовый адрес  

Код, телефон  

Электронная почта  

Информация об участнике Конкурса 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Класс  

Электронная почта  

Информация о конкурсной работе 

Номинация  

Название работы  

Руководитель работы 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы, должность, ученая степень, звание  

Код, телефон  

Электронная почта  

Сотовый телефон  

Заполняется на компьютере на листе формата А4 

Ф.И.О. участника подпись 

 


