
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

п,IиIшцшьJьного оБрдзовдния d(олмскIй городской округ>

прикАз

"Y 
r/

Ns i.l.r'

О подготовке муниципального конкурса исспедовательских и творческих работ
младших школьнпков <<Юпый исследоватýlь>>

в соответствии с планом работы Упразления образовшrия администрации
муниципальЕогО образованИя <<ХолмСкий городской округ>, с целью вьUIвления и
поддержки одаронньD( и способньпr детей, создtшия условий дJIя развития у
школьников навыков исследовательской работы и творческого rrроектировiшиr{

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в марте 2016г. муниципальньй конкурс исследовательских и

творческИх рабоТ младшиХ школьниКов <ЮньЙ исследователь> (далее - Конкурс)
образовательньIХ уrреждениЙ муниципального образоваrrия кХолмский городской
округ>.

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном Конкурсе исследоватольских и творческих

работ младших школьников кЮный исследователь> (приложение Jф t);
2.2. оргкомитет по подготовке к Конкурсу (приложение Nэ 2).

3.Заявки на уIастие в Конкурсе и конкурсные материалы сдать в оргкомитет
(ИМЦ) в срок до 04.03.2016г.

4. Оргкомитету (,Щобрьшина С.В.) сформировать экспертные группы в срок ДО

07.0З.2016г.

5. Руководител.mл образовательньD( уlреждений обеспе.шть своевременнУЮ

lrодачу зzuIвок и KoHKypcHbD( материалов в срок до 04.03.2016г.

6. Контролъ за испоJIнением настоящего прикша возложить на директОРа
информационно-метод{ческого цонтра Н.М. Ютишеву.

Нача:rьник Управления образования
/'/4)\-1'r-z.-- Т.Н. Карнаух



Приложение Jф 1

Утверждено
Приказом Управления образовшrия
админисц)ации
муниципального образоваяия
<Холмский городской окрут>;_

о, l./ Г,l . 2016г. Ns /К

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИIIДЛЬНОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВДТЕJЬСКI,D( И

ТВОРЧЕСКIШ РАБОТ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(юныЙ исслЕдовАтЕль>

1. оБщиЕ положЕния
Муниципа-тrьньй коЕкурс исследоватеJIьских и творческих работ младших

школьников <юный исследователь> (далее - Конкурс) является одним из ншrравлений

работЫ с одареНнымИ детьмИ I ступени обуления в системе образования

м}.ниципt}льного образовшrия кхолмский городской округ). Координатором и

оргЕtнизатором работы Конкурса младших школьников явJUIется информационно-

мЪтодический центр. Конкурс младших школьников представJUIет собой обмен

мнениями и идеями.
Конкурс исследовательских и творческих работ младших rrlкольников кЮньй

иссJIедователь> проводится среди )rчатцихся 3-4 классов общеобразовательньD( школ,

учреждений дополнительного образовапия Ntуниципt}льного образовшrия <<Хоrпrлский

городской округ).

2. ЦЕJЬ И ЗАДДЧИ КОНКУРСА
основной целью Конкурса явJIяется создш{ие условий дJUI рttзвития у

школьников креативности, сtlпdостоятельЕости мышления, н€tвыков владения

предметом исследования, расширениrI кругозора.
задачп.: 

Развитие креативности школьников, привлеченио их к
ИССЛеДОВаТ*ffii,i.Н:ПuiО'Ъ*ержка 

одарённьпс и способньпr детей,
стимулиро"чil;х;т"rffi 

;J^}1xT;#ЖH,xl"u;'..
. Совершенствование психологического и педагогического

сопровождения одарённьIх и способнЬпс детей.

З. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могуг rrринимать уIастие шкоJIьники з4 кJIассов

общеобразовательньD( уrреждений, уrреждений допо;IIIитеJьного образовшrия

независимо от типа и вида rФеждений муниципЕtпьного образовшrия <<Хоrrмский

городской округ), готовые представить свои творческие проекты и исследовательские

работы.
в качестве слушателей на Конкурсе могуг присутствовать руководители,

педЕгоги образовательньD( учреждений и родители rI4тцихся.

4. руководство конкурсом



Общее руководство Конкурсом осуществJIяет оргaнизационныи комитет, в

cocTtlB которогО входяТ специаJIистЫ УпразлениЯ образовшrия, МОТОД.tСТЫ

информаЦ"оrr"о-rеrодическогО центра, заместитеJIи директоров по уrебно-
воспитательной работе, педагоги образовательньD( уФеждений,

Оргкомитет:
- координирует рабоry по подготовке и проведению Конкурса;
- формируе1 экспертные группы, состав KoTopbD( согпасуется директором ИМI-1

и угверждается приказом начальника Управления обрzвования;
- cocTtlBJUIeT программу Конкурса, список уIастников, протоколы, сметы

расходов Конкурса;
- решаеТ вопросЫ О поощрении участников Конкурса и научньD(

руководителей;
- способствуетпривлечениювниманияобщественности,средствмассовой

информации, физических и юридических JI}Iц к деятельности Конкурса;
- решает спорные и проблемные вопросы.
В состав экспертньD( груIIп не могут входить педагоги, которые явJIяются

консультантЕlIч{и учеников, уIаствующих в Конкурсе.

5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Работа Конкурса предусматривает публи.шые выступлеЕия участников по

результатаIч1 собственной исследоватеrьской деятельности на предметньD( секциD(.

количество и нtlзвtlние секций могуг варьироваться оргкомитетом в зависимости

от ItиcJIa и нtшравлений заявленнь,D( работ.
РегламенТ выступлеНия уастников предусмац)ивает публичную заrциТу работы

(продолжительностью до 10 минуг) и дискуссию (продолжительностью до 3 минуг). По

желЕ}нию участника затцита работы может бьrгь проведена на инострЕlнЕом языке

(полностью и.тшr фрагментарно). В этом слrIае информаuиrl о языке указывается в

з€UIвке, и предосТЕIвJUIютсЯ 2 текста тезисоВ (на русском и иносцtlнном язьках).

Экспертной группе перед заrцитой предJIагается (ес.тпl этого требуют работа и ее

зшцита) словарЬ специфических терминов и слов, несущих смысловую Еагрузку в

работе.
Экспертные группы запоJIняют инд.Iвидуальную карту защиты работы.

6. ФОРМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
На Конкурс приЕимаются работы следующих видов:
- реферативно-исследоватеJIьские;
- уrебно-исследовательские;
- проектно-исследоватеJIьские;
-социаJIьные проекты.
работа должна бьrгь вьшолнена сап{остоятельно, соответствовать

оформитепьским требованияlrл. Необходимо четко обозна,пrть теоретическуЮ И

практическ},ю части, а также собственные достижения авторов в области

использования резуJIьтатов.
Работа может бьrгь вьшолнена как одним автором, тчtк и творческой группой,

KoTopzuI, как правило, вкJIючает не более 5 человек.

7. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
муниципа-пьньй Конкурс исследоватольских и творческих работ младших

школьников кЮньй исследоватеJIь) проводится ежегодно в марте.

Заявки (прил.1) должны бьrгь представлеЕы в оргкомитет за 20 шей до начirла

Конкурса. После этого срока зruIвки и работы не принимtлются.



Работы уIастников Конкурса мпадших школьников не рецензируются и не

возвращаются.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
Требования к оформлению структуры:
1. Титульньйлист.
2. Рецензия.
З. Оглавление с указанием сц)tшиц.
4. основной текст работы, вкJIючztющий введение, разделы и подразделы.

5. Зак-тпочение.
6. Список испопьзуемьIх истотIников в шrфавитном порядке (нормативные

документы, уrебные пособия, статьи журнtlлов, гЕlзет, Интернет-ресурсов в

соответствие с ГОСТом).
1. Приложения.
Требования к оформлению текста:
1. Формат фазмер буплаги _ А 4, ориентация - книжная),

2, Шрифт Tames New Roman, 12 кегль.
З. ВыравниваЕие текста по ширине.
4. ВыравНивtшие глав, загоЛовков, подзаголовков по центру, начертчIние

полужирное, 14 кегль.
5. Поля: верхнее/нижнее - 2 см, левое -2,5см, правое - 1,5 см.

6. Отступ (<красная строкa>) - 1 -1,5 см).
7. Нумерачия страЕиц сквознаlI, внизу тrо центру,

Все рисунки, диаграIdмы должны быть сгруппировzlны, обтекшrие рисунков
текстоМ - по контУру илИ вокруГ рамки; диагрЕll\dМы, таблицы по центру.

9. подвЕдЕниЕ итогов
Итоги работы по секциJIм подводят экс11ертные груIIпы в соответствие с

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

засодЕшии. Все решения экспертньD( групп протокоJIируются и явJUIются

окончательными.
По результатам выступления какдого yIастIIика Конкурса заполЕяется карта

кобщаЯ оценка исследовательской работьп>, в которую зulносятся результаты оцеЕки

исследовчlния (1 этап) и резупьтаты зшциты исследовttния (2 этап) на KoнKytrrce.

Победители Конкурса нагрФкдtlются дипломап,lи I, II и III степени Управления

образования. Материа;rЫ Конкурса вносятсЯ в муниципа-гtьньй бшrк данЕьD(

информационно-методического центра.
Педагоги-руководители, rIеники KoTopbD( заняли призовые места, премируются

образовательными rrреждениrlми за счет фбнда материального поощрения,

Все уrастники, высцдIившие с докJIадап{и на Конкурсе, поJrучают свидетельства

уIастника муниципальногО конкурса исследоватsльских и творческих работ младших

школьников кЮньй исследователь).



Заявка

на r{астие в муниципальном коЕки)се исследовательских
младших цIкоJьников кЮньй исследователь),

Приложение 1

и творческих работ

Ns
т/п

Тема
работы

Пре.шлет Автор
(Ф.и.о.)

Класс Руководитель
(Ф.и.о.,

должность)

Вид
работы

Публи.шая
или стендоваlI

зашита

(подпись) фасшифровка подписи)



Приложение 2

Критерип оценки исс.педовательской работы:
Полное соответствие требованиям - 2 баsтла.

Частичное соответствие требоваrrиям - 1 ба;lл.

не соответств - 0 бшrлов.

Высокпй уровень 22,Зl балл.
Средний уровень-15 -2| балл.
Низкий уровень- 0-14 баллов.

нttлитIие элемента исследованая в

соответствие содержшrия работы заявленной теме и

IIЕlличие обзора литературы,
дJIя зЕUIвленной темы

целесообРазность, корректIIость используемьD( методов

соответствие выводов поJIгIенЕым результатам
и зtulвленным задачам исследования

Титчльньй ли9т (ОУ, тема, вид исследов€шия, автор,

Бведение (aKTya;lbHocTb, новизна, гипотеза, объект и

предмеТ исследовzlниll, цели и задачи, этапы работы,
методы исследовttния, краткий обзор JIитературы,

знаIммость и прикJIаднalя ценность поJIr{енIIьD(

основная часть исследовtlния, представленнаJI в глilвzlх и
подглавках (методика и техника исследовiшия,
теоретическое объяснение исследуемьD( фактов, объем

исследовtlния, наJIичие собственного
экспериментtшьного материала, изложение и объяснение

поJIrIеннЬIх результатов, соответствие содержаниrI
заявленной теме и поJIнота ее раскрытиrц ссьшки Еа

Заключение (содержание ocHoBHbD( выводов по

результатапd исслодования, самостоятельность, новизна,

теоретическое или прЕжтическое значение поJIгIенньD(

Литература (согласно стандартам по оформлению



Приложение З

Критерии оценки защпты исследовательской работы на НIIК:

Полное соответствие требовшлиrIм, высокий уровень - 2 ба,пла,

частичное соответствие требовшrиям, средний уровень - 1 ба_тrл.

не соответств иялл, низкий ь - 0 ба-плов.

итого: баллов
Высокий уровень 37-46 баллов.
Средний уровепь-23 - 36 баллов.
Низкий уровень- 0-22 баллов.

Наrrичие презентации ( наглядность, компьютерное
моделировчшие, использовЕшие других ТСО

о Тема исследовtlниJI

о объект и пDедмет исследования
о МетодикапроведенияисследованшI

льтаты исследовzlIIуIя, |м анаJIиз

о Вьтводы

. логиtшость

о интеDесность

о Вьтражение, мимика лица, позы, жестикуJIяция

о Умение говорить (не читать), владение

Глубина понимания материчrла (умение правильно и

по суIцеству отвечать на
Чувство времени (l0 минуг - презентация; 3 минугы-



Приложение Ns 2
Утвержден приказом
Управления образовшrия

адdинистрации
муниципальЕого образования
<Хоrпчrский тородской окрудry,
oTiV !/:_2016г. Ng ;у'4

Состав
оргкомитета муЕицИпаJьIIогО конкурса исследовательских и творческих работ

младших шкоJьников кЮныr1 исследователь>

Н.М. Ютишева, директор ИМЦ

Н.В. Зуева, за}dеститеJIь директора ИМЩ

С.В. .Щобрынина, методист ИМЦ

Л.И. Зайцева, методист ИМЩ

С.В. Констrштиновц методист ИМЦ

С.В. Парчв€lния, учитель начальньD( кJIассов мБоу сош ]ф 8

Е.Г. Бушина, запdеститель директора по УВР МБОУ СОШ J\Ъ1

Т.М. Уткинъ з{lIvIеститель директора по УВР МБОУ СОШ }lЬб

Т.В. Кудрявцева, запdеститеJIь дrректора по УВР МБОУ СОШ Ns9


