
 



Приложение №1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе исследовательских работ  дошкольников 

 «Я – исследователь – 2017 » 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель и задачи районного конкурса 

исследовательских работ  дошкольников «Я – исследователь - 2017» (далее – Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс направлен на  развитие у детей познавательных способностей, умений и навыков 

исследовательской деятельности, формирование проектно–ориентированного интеллекта. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель и задачи конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.  

Содействие развитию и распространению образовательных программ и 

педагогических технологий проведения исследований с дошкольниками и развитию 

творческой исследовательской активности детей. Популяризация лучших методических 

разработок по учебно-исследовательской работе дошкольников. 

 

3. Участники конкурса 

          3.1. Участниками конкурса являются дети 6-7 лет муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Бейского района. 
 

1. Время и порядок проведения 

 

4.1. Исследовательские работы и творческие проекты по каждому направлению 

могут быть теоретического, экспериментального и фантастического плана. Один автор 

(авторский коллектив не более трёх человек)  может представить только одну работу. 

4.2. Время проведения Конкурса:  

24 марта 2017 года, на базе МБДОУ  Бейский детский сад «Ивушка», начало в 9.00 ч. 

Конкурсные материалы  принимаются до 17 марта  2017 года  в методическом  

кабинете  УОБР. 

По электронной почте конкурсные работы не принимаются. Работы не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

2. Порядок представления работ и их рассмотрение 

 

5.1. Работа может участвовать в данном конкурсе только один раз.  

5.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

а) представить:  

- исследовательскую работу в печатном  и электронном виде на CD/DVD носителе; 

- представление в печатном виде и электронном виде (Приложение 2); 

5.3. Объем исследовательской работы не должен превышать 5 страниц печатного 

текста без приложений. Шрифт – типа Times New Roman, размер 12, 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. 

 5.4. Отпечатанные  материалы оформляются следующим образом: 

Материалы каждого участника  размещаются в отдельной папке с прозрачной 

обложкой; 



-Каждый лист помещается в отдельный файл папки (допускается двустороннее 

размещение листов); 

-  В первый файл  вкладывается титульный лист,  на котором указывается 

наименование образовательной организации, название исследовательской работы, автор и 

руководитель, наименование населенного пункта, год) 

         5.4  Отпечатанные  материалы должны  иметь следующее  структурное  построение: 

         - Введение ( постановка проблемы, цель, гипотеза,   и задачи); 

         - Основная часть  (способы и методы решения проблемы); 

         - Заключение  ( результат, выводы, предложения); 

5.5 Краткое описание работ дошкольников (представление) может быть сделано 

родителями или педагогами. Объем представления - не более 1 страницы печатного 

текста. Шрифт – типа Times New Roman, размер 12, междустрочный интервал - 

одинарный, поля: слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа 10 мм. В верхней части 

страницы размещаются сведения об авторе. 

Рекомендуется в представлении отразить следующее: 

Мотив выбора темы исследования и значимость исследования 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. 

5.6 Регламент устного доклада – 5- 7 минут (до 10 минут с ответами на вопросы 

экспертов). Доклад может сопровождаться мультимедийной презентацией. Также могут 

быть использованы другие способы графического отражения результатов исследования 

или творческого проекта. 

6. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры  награждаются дипломами управления образования.  



Приложение 2  

к Положению о районном конкурсе исследовательских 

работ  дошкольников 

  «Я – исследователь» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
название исследовательской работы или творческого проекта 

 

Анкетные данные участника (участников) конкурса «Я – исследователь»: 

1. Фамилия, имя, отчество автора (или авторов) 

2. Дата рождения автора (или авторов) 

3. Образовательное учреждение 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя: 

5. Предметное направление:  

 

Краткое описание работы: 

Проблема:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Гипотеза:_____________________________________________________________________ 

Результаты:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выводы:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


