ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ
и творческих проектов дошкольников и младших школьников
«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Настоящее положение составлено на основе положения о Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Регионального тура конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Конкурс является образовательной программой, ориентированной на содействие развитию у детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской и проектной
деятельности.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка
дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей дошкольного и младшего школьного возраста;
2.2.2. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам;
2.2.3. Содействие формированию у детей научной картины мира;
2.2.4. Развитие коммуникативных навыков участников, их способности вести предметное обсуждение;
2.2.5. Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском обучении, как ведущем способе развития учебной деятельности;
2.2.6. Содействие разработке и распространению инновационных образовательных программ, педагогических технологий и методических разработок по реализации учебных исследований с дошкольниками и младшими школьниками;
2.2.7. Распространение практики исследовательского обучения в образовательной системе страны.
3. Этапы и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
3.3. Первый этап конкурса – заочный – с 11 января по 29 января 2021 года: проведение
технической экспертизы пакета материалов, представленных на конкурс.
3.4. Оргкомитет до 03 февраля на сайте гимназии www.gimns.org размещает подтверждение
о получении пакета материалов на конкурс и программу конкурса.
3.5. Второй этап – очный (онлайн) –с 8 февраля по 13 февраля 2021 года, проводится на базе КОГОАУ «Гимназия №1», г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, д.52.
3.6. Оргкомитет в срок до 18 февраля 2021 года подводит итоги конкурса.
3.7. Информация по итогам конкурса размещается на сайте гимназии www.gimns.org.
3.8. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса могут быть юные исследователи дошкольного и младшего
школьного возраста до 10 лет включительно. На момент проведения Всероссийского конкурса
в конце мая 2021 года участнику не должно исполниться 11 лет.
4.2. Отнесение ребенка к возрастной группе определяется по количеству полных лет

на 01 марта 2021 года.
4.3. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие
коллективы (до 3 человек). В случае коллективной работы каждый участник должен отразить свой
вклад на этапах сбора, обработки и интерпретации материала (или на основных этапах реализации
проекта), при этом иметь представление о работе в целом.
4.4. Возрастная группа в случае творческого коллектива (до 3 человек) определяется по
старшему участнику (см. пункт 6.3).
5. Требования к конкурсной работе
5.1. Текст работы должен быть представлен только в электронном виде на E-mail
gimns1@mail.ru в формате А4 через одинарный интервал с полями 2 см со всех сторон, размером
шрифта 12 в текстовом редакторе Word.
5.2. Объем работы не более 10 страниц, приложение не более 3 страниц.
5.3. Структура работы должна соответствовать общепринятой норме (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список, приложения).
5.4. Защита работы пройдёт онлайн, вместе со списком приглашенных на конкурс на сайте
будет размещена программа конкурса, в программе будет ссылка на онлайн подключение по секциям. Защита работы - не более 7 минут.
6. Порядок выдвижения детских работ на конкурс
6.1. Работа может участвовать в конкурсе только один раз.
6.2. Один автор может представлять только одну работу.
6.3. На конкурс принимаются работы, отвечающие критериям, представленным в п.5 настоящего положения.
6.4. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие проекты,
выполненные по четырем тематическим секциям:
1) гуманитарная;
2) естествознание: неживая природа;
3) естествознание: живая природа;
4) физика, математика и техника.
6.5. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться его работа. Если авторы не предлагают направление, то оргкомитет конкурса определяет его самостоятельно. После
того как работа зачислена в одну из секций её перевод в другую секцию (по желанию автора или
организаторов) невозможен.
6.6. Для участия в конкурсе участники в срок по 29 января 2021 г. должны представить:
1) Анкета руководителя детской работы (приложение 1);
2) Представление (приложение 2);
3) Работа (требования к оформлению работы в п.5);
4) Согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
5) Копию платежного документа (сканирование) о добровольном пожертвовании.
6.7. Вышеперечисленные материалы направляются в Оргкомитет по E-mail: gimns1@mail.ru
по 29 января 2021 г. с пометкой: на Региональный конкурс «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».
6.8. Не рассматриваются:
1) неполные пакеты документов;
2) работы, не соответствующие требованиям (см. п.5, 6);
3) работы, полученные 29 января 2021г. после 18.00.
6.9. От каждой образовательной организации принимается не более 10 работ.
6.10. Участники конкурса могут представить защиту работы в виде стендового доклада; в
виде электронной презентации (участник конкурса обязательно должен быть на экране).
Примечание: Всероссийский конкурс проходит исключительно в формате стендовой сессии.
7. Организационный комитет конкурса
7.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, возглавляемый региональным представителем конкурса.
7.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию конкурса, порядок его проведения.
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7.3. Оргкомитет конкурса проводит подбор и ротацию членов жюри. В состав жюри могут
входить преподаватели вузов, ИРО (по согласованию).
7.4. Вся информация о конкурсе (поступившие работы, приглашение на очный этап, программа и т.д.) публикуется на сайте гимназии www.gimns.org в разделе «Новости».
8. Жюри конкурса
8.1. Председатель жюри – Соколова Наталья Вячеславовна, ректор КОГОАУ ДПО «Института развития образования Кировской области», кандидат педагогических наук.
8.2. Состав жюри утверждается ежегодно.
8.3 Образовательная организация направляет одного представителя для работы в жюри.
8.4. Апелляции по оценке работы жюри не принимаются.
9. Оценка конкурсной работы
9.1. При оценке детских работ жюри придерживается следующих критериев:
Бланк для оценок члена жюри

Сумма/ рейтинг

Итог

Готовность обсуждать работу (ответы на вопросы)

Связанность и осознанность изложения

Представление работы
Самостоятельность подготовки представляемых материалов

Осмысленность и корректность обобщений и
выводов

Достаточность и корректность эмпирических
материалов, степень реализации исследования / проекта

Уровень реализации
исследования / проекта
Адекватность методов и понимание их возможностей

Познавательная ценность темы

Соответствие темы, цели, задач –
содержанию

Замысел исследования
/ проекта
Степень авторства замысла, оригинальность

Жанр: проект/ исследование

Автор и название работы

Рег. №

Данные по работе

9.2. Максимальная оценка за каждый показатель 2 балла, общее количество – 18 баллов.
10. Подведение итогов Конкурсов
6.1. Каждый участник конкурса получает «Сертификат участника конкурса».
6.2. Каждый участник, специально отмеченный жюри конкурса, получает диплом «Лауреата
конкурса».
6.3. Победитель в каждой номинации получает специальный диплом, подтверждающий звание победителя, с указанием занятого места в своей возрастной группе. Оргкомитетом установлены четыре возрастные группы: до 7 лет; 7 – 8 лет; 9 лет, 10 лет (на момент проведения Всероссийского конкурса в конце мая участнику не должно исполниться 11 лет).
6.4. Партнеры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса могут устанавливать собственные призы и награды победителям и участникам конкурса.
6.5. Результаты Конкурсов размещаются на сайте гимназии www.gimns.org до 26 февраля
2021 года.
6.6. Дипломы победителям и призерам, сертификаты участникам Кировской области передаются через КОГОАУ «ИРО Кировской области» и КОГОАУ «Гимназия №1» в зависимости от
их местоположения.
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6.7. Региональное представительство выдвигает в финал Российского конкурса по одному
победителю (1-е место) в каждом из четырех направлений и четырех возрастных групп (Из Положения Всероссийского конкурса). Согласно положению Всероссийского конкурса победителю регионального этапа не должно исполниться 11 лет на момент проведения Всероссийского конкурса
в конце мая.
6.8. Региональный представитель направляет информацию о победителях в оргкомитет Всероссийского конкурса, размещает информацию о сроках и порядке его проведения на сайте гимназии.
6.9. Организация поездки на Всероссийский конкурс осуществляется участниками самостоятельно.
11. Финансирование конкурса
11.1. Финансовая база конкурса складывается из добровольных пожертвований на уставную
деятельность гимназии в размере 350 рублей за 1 работу. Бланк для оплаты будет опубликован
11.01.2021 на сайте гимназии. Оплату производить с 11.01.2021г.

Положение является официальным приглашением
на заочный этап Регионального конкурса исследовательских работ и проектов
дошкольников и младших школьников «Я - исследователь».
Адрес Оргкомитета:
613046, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 52,
КОГОАУ «Гимназия №1»
контактные телефоны: (83361) 5-40-93, факс (83361) 5-31-42
электронная почта gimns1@mail.ru
Ходырев Александр Петрович
Королева Мария Юрьевна
Глушкова Вера Яковлевна
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Приложение 1
Анкета руководителя детской работы
Уважаемые коллеги, Оргкомитет регионального тура всероссийского конкурса
и всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» просит вас заполнить анкету:
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
2. Тема работы Вашего ученика __________________________________
3. Название секции _____________________________________________
4. Домашний адрес _____________________________________________
5. Телефон (контактный) ________________________________________
6. Электронная почта ____________________________________________
7. Место работы и должность _____________________________________
8. Ученая степень, ученое звание __________________________________
9. Награды, почетные звания _____________________________________
10. Публикации (укажите общее количество) ________________________
11. Должность, фамилия, имя, отчество, руководителя Вашей организации; телефон организации _____________________________________________
Я согласен на обработку моих персональных данных
Дата «____» _______________ 2021 г.
Подпись________________________
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Приложение 2
Представление
______________________________________________________________________
(название детской исследовательской работы или творческого проекта)
_______________________________________________________________________
(название секции)
(фамилия, имя, отчество, возраст автора (или авторов), дата рождения:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Краткое описание работы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дата «____»_______________ 2021 г.

Подпись руководителя работы________________________

6

Приложение 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Участника регионального тура всероссийского конкурса и всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»
Фамилия, имя,
1.
отчество субъекта персональных
Я, __________________ ________________ ___________________,
данных

(фамилия)

(имя)

(отчество)

2.

Документ, удостоверяющий
личность субъекта персональных данных

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______
_______________________________________________________________________
свидетельство о рождении серия _____ номер _______________, кем и когда выдан
________________________________________________________________________

3.

Адрес субъекта
персональных
данных
Родители (законные представители)

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________,

4.

__________________ ________________ ___________________,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______
_______________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________,

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц)
с целью:

5.

Цель обработки
персональных
данных

6.

Перечень обрабатываемых
персональных
данных

7.

Перечень действий с персональными данными на совершение которых
дается согласие

8.

Общее описание
используемых
оператором
способов обработки персональных данных
Срок, в течение
которого действует согласие

9.
10.

11.
12.

Отзыв согласия
на обработку
персональных
данных по инициативе субъекта
персональных
данных

Дата и подпись субъекта
персональных
данных
Дата и подпись родителя

(законного представителя)

документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, констатации достижения мной
установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов); индивидуального учёта
освоения мной образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уро вня),
удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения моих персональных данных;
регистрации по месту пребывания (в случае проживания в общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом (научные институты, лаборатории и т.п.)
в объёме:
фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, документ, удостоверяющий
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), регистрационный номер участника/номер
личного дела, место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной
почты, материалы вступительных испытаний, место учебы, текущая и итоговая успеваемость, результаты
участия в образовательных и творческих мероприятиях, опыт выполнения творческих или исследовател ьских проектов, материалы по итогам Олимпиады, информация о смене фамилии, имени, отчества, сведения
о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон; информация о руководителе (сопровождающем) – фамилия, имя, отчество и контактный телефон
для совершения:
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 6
целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнен ие (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на
сайтах МБУ ДО ЦТРиГО www.ctrigo.ru; кратких персональных данных (ф.и.о. участника группы, место
учебы и уровень достижений в программе); трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства
с использованием:
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств
автоматизации.

Для участников регионального открытого конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» настоящее согласие действует со дня его подписания и
на срок 12 месяцев после окончания соревнования или до дня отзыва в письменной форме.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку
персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

____ _________ 20____ года _________________________ __________
(фамилия, инициалы субъекта п.д.)

(подпись)

____ _________ 20____ года ____________________ __________
(фамилия, инициалы родителя,

(подпись)

законного представителя.)
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