
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муншцшАльного оБрАзовАния (d(олмскrлйr городскоЙ окрут)

приклз

О подготовке муниципального конкурса исследовательских и творческих работ
младших школьников <<Юный исследователь>)

В соответствии с планом работы Управления образования администрации
муниципального образования кХолмский городской округD, с целью вьuIвления и
поддержки одаренЕьй и способньrх детей, создания условий для рiввития у
школьников навыков исследовательской работы и творческого проектирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в марте 2018г. муниципЕIльный конкурс исследовательских и
творческих работ младших школьников кЮный исследователь) (да;lее - Конкурс)
образовательных уrреждений муниципiшьного образования кХолмский городской
округ>.

2. Утвердить: /

2.1. Положение о м}циципaльном Конкурсе исследовательских и творческих

работ младших школьников <Юный исследователь> (приложение J\Ъ t);
2.2. 8ргкомитот по подготовке к Конкурсу (приложение Jtlb 2).

3.Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материt}лы сдать в оргкомитет
(ИМЦ) в срок до 01.03.2018г.

4. Оргкомитету (,Щобрынина С.В.) сформировать экспертные группы в срок до
07.0З.2018г.

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить своевременную
подачу зЕuIвок и коЕкурсных материалов в срок до 01.03.2018г.

6. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за возложить на директора
информационно-методического центра Н.М. Ютишеву.

Начагlьник Управления обр€вования Т.Н. Карнаух



Приложение JФ 1

Утверждено
ПрикЕlзом Управления обр€вования
администрации
муниципЕrльного о бразования
кХолмский городской округу J
от PJ: F^1 _2018г. N9 /-/

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ

РАБОТ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЪ)

. l. оБщиЕ положЕния
Муниципа-гlьный конкурс йсследовательских и творческих работ младших

школьников <Юный исследователь> (далее - Конкурс) является одним из направлений

работы с одаренными детьми I ступени обуrения в системе образования
муниципального образования <<Холмский городской округ>. Координатором и
оргtlнизатором работы Конкурса младших школьников явJIяется информационно-
методический центр. Конкурс младших школьников гIредставляет собой обмен
мнениями и идеями.

Конкурс исследовательских и творческих работ младших школьников <Юный
исследователь) проводится среди учащихся 3*4 классов общеобразовательных школ,

учреждений дополнительного образования муниципального образования кХолмский
городской округ).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Основной цолью Конкурса является создание условиЙ для рttзвития у

школьников креативности, сtlмостоятельности мышления, навыков владения
предметом исследования, расширения кругозора.

задачи: 
Развитие креативности школьников, привлечение их к

ИССЛеДОВаТ*Т*:,*Ж""Г'li"*ержка 
одарённых и способных детей,

стимулиро"*fi 
;JJ"x;"^"ffi ж-"fi;тr##ж:;н",*Т*

. Совершенствование психологического и педагогического
сопровождения одарённых и способньrх детей.

3. учАстники конкурсА
В Конкурсе могут принимать r{астие школьники З4 кJIассов

общеобразовательных учреждений, уrреждений дополнительного образования
незЕIвисимо от типа и вида учреждений муниципального образования <<Холмский

городской округ>, готовые представить свои творческие проекты и исследовательские

работы.
В качестве слушателей на Конкурсе могут присутствовать руководители,

педагоги образовательных rIреждений и родители учащихся.

4. руководство конкурсом
Общее руководство Конкурсом осуществляет организационныЙ комитет, В

состав которого входят специалисты Управления образоваяия, методисты
информационно-методического центра, заместители директоров по учебно-
воспитательной работе, педагоги образовательных уrреждений.



Оргкомитет:
- координирует работу по подготовке и проведению Конкурса;
- формирует экспертные группы, состав которых согласуется директором ИМЩ

и угверждается прикaвом начальника Управления образовЕшия;
_ составляет прогрalпdму Конкурса, список участников, протоколы, сметы

расходов Конкурса;
_ решает вопросы о поощрении участников Конкурса и на}rных

руководителей;
_ способствуетпривлечениювниманияобЩествонности,средствмассовоЙ

информации, физических и юридических лиц к деятельности Конкурса;
- решает спорные и проблемные вопросы.
В состав эксrrертньIх групп не могут входить педагоги, которые явJuIются

консультантzlми )чеников, 1пrаствующих в Конкурсе.

5. тЕхнологиrI провЕдЕниrI конкурсА
Работа Конкурса предусматривает публичные выступления участников по

результатам собственной исследовательской деятельности на предметньж секциях.
Количество и нtввание секций могуг варьироваться оргкомитетом в зависимости

от числа и направлений заявленных работ.
Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы

(продолжительностью до 10 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минуг). По
желанию участника защита работы может быть проведена на иностранном языке
(полностью или фрагментарно). В этом слrIае информация о языке указывается в
зuulвке, и предоставляются 2 текста тозисов (на русском и иностранном языках).
Экспертной группе перед защитой предлагается (если этого требуют работа и ее

защита) словарь специфических терминов и слов, несущих смысловую нtгрузку в

работе.
Экспертные группы заполняют индивидуЕIльную карту защиты работы.

6. ФОРМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
На Конкурс принимzlются работы следующих видов:
- реферативно-исследовательские;
- уrебно-исследовательские;
- проектно-исследовательские ;

- социt}льные проекты.
Работа должна быть выполнена саN{остоятельно, соответствовать

оформительским требованиям. Необходимо четко обозначить теоретическую И

прЕктическую части, а также собственные достижения авторов в области

использования результатов.
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группоЙ,

KoToparl, как правило, включает не более 5 челOвек.

7. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Муниципа_шьный Конкурс исследовательских и творческих работ младших

школьников <Юный исследователь) проводится ежегодно в марте.
Заявки (прил.1) должны быть представлены в оргкомитет за 20 дней до начirЛа

Конкурса. После этого срока зЕuIвки и работы не принимаются.
Работы участников Конкурса младших школьников не рецензируются и не

возвращаются.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
Требования к оформлению структуры:



1. Тиryльный лист.
2. Рецензия.
3. Оглавление с укшанием страниц
4. Основной текст работы, включающий введение, рсtзделы и подраjделы.
5. Заключение.
6. Список используемых источников в алфавитном порядке (нормативные

документы, учебные пособия, статьи журнапов, г€lзет, Интернет-ресурсоВ В

соответствие с ГОСТом).
7. Приложения.
Требования к оформлению текста:
1. Формат (размер бумаги - А4, ориентация - книжная).
2. Шрифт Tames New Roman, 12 кегль.
З. ВыравнивЕшие текста по ширине.

, 4. Выравнивание глав, заголовков, IIодзаголовков по центру, начертание
полужирное, 14 кегль,

5. Поля: верхнее/нижнее - 2 см, левое -2,5см, правое - 1,5 см.
6. Отступ (ккрасная строка) - 1 -1,5 см).
7. Нумерация страниц сквознЕuI, внизу по центру.

Все рисунки, диагрaммы должны быть сгруппированы, обтекание рисункоВ
текстом - по контуру или вокруг рамки; диаграммы, таблицы по центру.

9. подвЕдЕниЕ итогов
Итоги работы по секциям подводят экспертные группы в соответсТВие С

критериями оценки (прил.2,3) и сообщают о них на заключительном пленарном

заседании. Все решения экспертных |рупп протоколируются и являются

окончательными.
По результатам выступления каждого участника Конкурса зЕшолняется карта

кобщая оценка исследовательской работьu, в которую заносятся результаты оценки
исследования (1 этап) и результаты защиты исследования (2 этап) на Конкурсе.

Победители Конкурса награждaются ДИПЛОМ€lN,Iи I, II и III степени Управления
образования. Материалы Конкурса вносятся в муниципальный банк данных
информационно-методического центра.

педагоги-руководители, ученики которьж заняли призовые места, премируются

образовательными учреждениями за счет фонда материt}льного поощрения.

Все участники, выступившие с докJIадами на Конкурсе, получают свидетельства

rIастника муниципального конкурса исследовательских и творческих работ младших

школьников кЮный исследователь).



(подпись)

Приложение 1

Заявка
на участие в муниципttпьном конкурсе исследовательских и творчёских работ

младших школьников кЮный исследователь)).

(расшифровка подписи)

м
пlп

Тема
работы

Пр.дмет Автор
(Ф.и.о.)

Класс Руководитель
(Ф.и.о.,

должность)

Вид
работы

Публичная
или стендовая

защита



Приложение2

Критерии оценки исследовательской работы:

Полное соответствие требованиям - 2 бulла,
частичное соответствие требованиям - 1 балл,

Не соответствует ваниям - 0 багlлов.

ИТоГо:
исследовательская

Высокий уровень 22-3 1 балл,

Средний уровень- 15 - 2L балл,

Низкий уровень- 0-14 баллов,

Критерии

н€tJIичие элемента исследоваццд в рfrоте

поставленной цели
н€шичие обзора литературы,

ц*..ообразность, корректность используемых методов

исследования
полнота анLII иза полуIенных результатов
соответствие выводов полученным результатам
и заявленным задачам исследочqццд

кyльтура о ф ормления мате!ц9доы

Титульный лиот (оу, тема, вид исследования, автор,

оводитель, год).

Оглавл9ние (содержание с €ванием страниц

вu.деrr". (a*yarriцocTb, новизна, гипотеза, объект и

предМет исСледоВ ания,цели и задачи, этапы работы,

методы исследов ания, краткий обзор литературы,

значимость и прикладная ценность полученных

OcHouHa" .racru исследованИЯ, представленная в главах и

подглавках (методика и техника исследования,

теоретическое объяснение исследуемых фактов, объем

исследован ИЯ, нulJIичие собственного экспериментuIпьного

матер иаJта) изложение и объяснение полученных

результатов, соответствие солержани я заявленной теме и

полнота ее раскрытия, ссылки на источники),

заклю.rение (солержание основных выводов по

результатам исследован ия, самостоятельность, новизн&,

теоретическое или практическое значение полученных

льтатов).
л"rераrур" t.,оriасно стандартам гlо оформлению

библиографии



Приложение 3

Критерии оценки защиты исследовательской работы на НПК:

Полное соответствие требованиям, высокий уровень - 2 балла.
Частичное соответствие требованиям, средний уровень - 1 балл.
Не соответствует требованиям, низкий уровень - 0 баллов.

ИТОГО: _баплов
Высокий ур""*" 3 7-46 баплов.
Средний уровень -2З - 36 баплов.
Низкий уровень- 0-22 баплов.

Критерии

Нагrичие презентации ( наглядность, компьютерное
моделирование, использование других ТСО)
Презентация:

Тема исследования
Научный руководитель
Акту€UIьность, новизна

Щели и задачи исследования
Гипотеза
Объект и предмет исследования
Методика проведения исследования
Обзор пол\ценных данных
IvIетодика их обработки
Результаты исследования, их ан€шиз

Выводы
качество выстyпления

логичность
точность
ясность

доступность
едительность

интеDесность
выD€lзительность

Выражение, мимика лица, позы, жестикуляция
(их уместность
Умение говорить (не читать), владение
аудиториеи

Глубина понимания материаJта (умени9 правильно и по
существу отвечать на вопросы)
Чувство времени ( 10 минут - презентация; 3 минуты-
ответы на вопDосы



Приложение J\b 2
Утвержден прикЕtзом
Управления обр€Lзования
администрации
муниципaльного образования
КХОЛМСКИЙ ГОDОДСКОЙ ОКDУГ)
от /f О2 '2о1 

8г. Jф У

Состав
оргкомитета муниципtlльного конкурса исследовательских и творческих работ

,,младших 
школьников кЮный исследовательD

Н.М. Ютишева, директор ИМЦ

Н.В. Зуева, з.lп4еститель директора ИМЩ

С.В. !обрынинц методист ИМЦ

Л.И. Зайцева, методист ИМI_!

С.В. КонстаIIтинова, методист ИМЦ

С.С" Федорова, учитель начальных классов МАОУ СОШ J\Ъ 8

И.В. Кошевц rIитель начальных классов МАОУ СОШ JЮ9

Л.Н. Новиченко, учитель начальньIх кJIассов МАОУ СОШ Nsб

Т.Л. Акулова, заместитель директора МАОУ СОШ N91


