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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей  

старшего дошкольного возраста «Я - исследователь» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов детей старшего дошкольного возраста «Я - исследователь» в 2019 

году (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса иссле-

довательских работ и творческих проектов детей старшего дошкольного возраста «Я - ис-

следователь» в 2019 году (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 расширение спектра мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста; 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала детей старшего дошкольного воз-

раста; 

 развитие исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения 

детей старшего дошкольного возраста; 

 поддержка развития творческой и исследовательской активности детей; 

 укрепление познавательной мотивации у детей старшего дошкольного возраста. 

1.3. Организатором Конкурса является Комитет по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию). 

1.4. Конкурс проводится в ноябре – декабре 2019 года. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет орга-

низационный комитет, состав которого утверждается распоряжением Комитета по образо-

ванию. 

2.2. Победителей и призѐров Конкурса определяет жюри, состав которого утвер-

ждается распоряжением Комитета по образованию. 
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2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – до 30 ноября  2019 года в муниципальных образовательных учреждениях Белояр-

ского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования (далее – образовательные учреждения); 

2 этап – муниципальный – в декабре 2019 года в помещении МАДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Белоярский». Конкретную дату и время проведения муниципального этапа 

Конкурса определяет организатор.  

2.4. Муниципальный этап Конкурса проводится в следующих формах: 

- очная (для воспитанников образовательных учреждений г. Белоярский); 

- заочная (для воспитанники сельских образовательных учреждений Белоярского района).  

2.5. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские и творческие проек-

ты, выполненные по следующим направлениям: 

- науки о природе (естествознание); 

- науки об обществе (история, обществознание); 

- науки о человеке; 

- техническое творчество; 

- Моя большая и малая Родина. 

2.6. В Конкурсе принимают участие юные исследователи 5-7-летнего возраста, 

воспитанники образовательных учреждений Белоярского района, как индивидуально, так 

и в составе творческих коллективов (не более 3 детей). 

2.7. Образовательное учреждение может представить на муниципальный этап Кон-

курса не более одного проекта от двух групп детей старшего дошкольного возраста. 

2.8. Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательное учреждение 

направляет в организационный комитет заявку по форме согласно приложению 1.1. к 

настоящему Положению и текстовой вариант исследовательской работы или творческого 

проекта в срок до 2 декабря 2019 года.  

2.9. Для защиты исследовательских работ и творческих проектов отводится до         

5 минут, для ответов на вопросы жюри – до 2 минут. 

2.10. Для заочного участия в Конкурсе принимаются видеоролики с записью защи-

ты исследовательской работы или творческого проекта.  

2.11 Конкурсные материалы (видеоролики с записью защиты – до 7 минут, вклю-

чая ответы на вопросы) для заочного участия в Конкурсе образовательные учреждения 

направляют в организационный комитет не позднее, чем за 3 дня до проведения Конкурса. 
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3. Подведение итогов Конкурса и критерии оценивания 

  

3.1. Жюри оценивает представленные работы по 5-бальной системе по следующим 

критериям: 

- уровень оригинальности; 

- системность изложения материала; 

- уровень практической деятельности воспитанников в работе; 

- использование элементов исследования; 

- значимость проекта для развития детей дошкольного возраста; 

- качество выступления; 

- убедительность и доказательность ответов на вопросы; 

- соблюдение регламента выступления. 

3.2. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами жю-

ри.  

3.3. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.4. По итогам Конкурса определяются победители, призѐры и участники Конкур-

са.   

3.5. Победители, призѐры и участники Конкурса награждаются дипломами Коми-

тета по образованию.  

 

4. Финансирование 

 

4.1. Проведение Конкурса финансируется за счет средств муниципальной           

программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на              

2019 – 2024 годы».  

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


