
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе научно-исследовательских работ для младшего 

школьного возраста «Юный исследователь» 

 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс «Юный исследователь» для младших 

школьников города Феодосии (далее – конкурс) проводится ежегодно, в 

феврале, среди учащихся 1 – 5 классов общеобразовательных и внешкольных 

учебных заведений. 

1.2. Конкурс является отборочным этапом на Республиканские 

конкурсы «Первооткрыватель» и «Я  исследователь». Работы, не 

прошедшие городской отборочный этап к участию в вышеуказанных 

конкурсах не принимаются.  

1.3. Организатором и координатором конкурса является Управление 

образования администрации города Феодосии.  

1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению 

конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение центр 

дополнительного образования «Интеллект» (далее – ЦДО «Интеллект»).  

1.4. Цели и задачи конкурса:  

- стимулирование творческого роста младших школьников в области 

естественных наук, развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка младшего школьного возраста;  

- выявление и развитие интеллектуально одаренных учащихся 

младшего школьного возраста путем совершенствования у ребенка 

исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения;  

- содействие развитию и распространению образовательных программ 

и педагогических технологий проведения учебных исследований с младшими 

школьниками;  

- стимулирование у младших школьников развитие интереса к 

естественным наукам, ознакомление с научной картиной мира;  

- привлечение и подготовка младших школьников к работе в секциях 

химико-биологического отделения Феодосийского филиала Малой академии 

наук Крыма «Искатель» путем развития творческой исследовательской 

активности детей.  

1.5. Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и 

жюри.  

 

2. Порядок проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводиться 07 февраля текущего года. Конкурс 

включает в себя презентацию индивидуальных исследовательских проектов 

методом доклада и презентации.  

2.2. Работы должны быть экспериментального, изобретательского, 

исследовательского плана, носить практический характер. 

Центральным элементом работы должно стать проведение 

экспериментального исследования, постановка элементарных опытов, 



проведение целенаправленного наблюдения за объектом исследования. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы не 

исследовательского характера (описательные или реферативные 

работы; работы, не содержащие собственных результатов автора); 

конкурсные работы, содержащие значительные заимствования из сети 

Интернет; работы, выполненные педагогами. 
2.2. В зависимости от возраста участников, исследовательские работы 

должны соответствовать одному из следующих направлений работы секций: 

Для учащихся 1-4 классов:  

 «Техника и технология, история развития техники»;  

 «Физика, астрономия и устройство Вселенной»; 

 «Математика, физика, информатика»;  

Для учащихся 3-5 классов: 

 «Растения вокруг нас»;  

 «Мир животных»;  

 «Краеведение»;  

 «Химия в быту»  

 «Я и мое здоровье» 

2.3. Объем работы не должен превышать 7 страниц машинописного 

текста (без учета титульного листа, содержания, списка литературы и 

приложений). Работа должна быть построена по следующему плану: 

титульный лист (Приложение 1), введение, основная часть, выводы, список 

использованных источников, приложения. Материалы должны подаваться в 

печатном варианте (Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; все поля 2,0). 

Текст работы должен быть написан грамотно, без орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок.  

2.4. Защита работы проходит в виде доклада, в который входит 

постановка проблемы исследования, цели и задачи работы, краткое 

изложения практической части исследования, выводы, к которым пришел 

автор. Время доклада исследовательского проекта – до 5 минут. Вопросы к 

докладчику от жюри – до 2 минут. Доклад может сопровождаться 

мультимедийной презентацией или стендом (плакатом). 

2.5. Оценка презентации исследовательских проектов осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

- исследовательская направленность работы (проведение 

наблюдений, постановка эксперимента, проведение опытов и 

т.п.) 

- полнота ответов на вопросы 

- культура речи 

- использование и качество наглядного материала 

- активное и содержательное участие в дискуссии 

 

 

 



3. Условия проведения конкурса. 
3.1. К месту проведения конкурса участники прибывают в 

сопровождении руководителя (или родителей).  

3.2. Во время работы и заседаний секций присутствуют только 

участники Конкурса и члены жюри. 

3.3. Руководитель или родители несут ответственность за жизнь и 

здоровье участников во время проведения конкурса.  

3.4. Заявки на участие в конкурсе, утвержденные руководителем 

учреждения образования (Приложение 2) подаются до 01 февраля текущего 

года по адресу: ул.Караимская, д.5 либо по электронной почте                     

feointellekt@crimeaedu.ru; (в теме письма указать: на Конкурс «Юный 

исследователь»).  

Заявки, поступившие после 01 февраля, к рассмотрению не 

принимаются. 

4. Оргкомитет и жюри конкурса. 
4.1. Оргкомитет конкурса создается из числа представителей 

Управления образования администрации города Феодосии и 

ЦДО «Интеллект».  

4.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 

проведению конкурса, готовит итоговые материалы.  

4.3. Жюри конкурса формируется из числа представителей 

ЦДО «Интеллект» - руководителей секций Феодосийского филиала Малой 

академии наук Крыма «Искатель».  

4.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных 

работ.  

 

5. Награждение победителей Конкурса. 
5.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Феодосии.  

5.2. Победители конкурса рекомендуются для участия в 

Республиканских конкурсах «Первооткрыватель» и «Я  исследователь».  

5.3. По итогам конкурса участникам может быть присвоено звание 

«Кандидата в младшие мановцы химико-биологического отделения МАН 

Крыма «Искатель».  

  



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа  

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

 

Городской конкурс исследовательских 

проектов младших школьников «Юный исследователь» 

 

Секция: (из пункта 2.2)  

 

 

 

 

 

Тема работы 
 

 

 

       Работу выполнил:  

       Ф.И.О (полностью),  

       ученик __ класса  

       муниципального бюджетного  

       общеобразовательного учреждения 

       «Школа № __ г. Феодосии   

       Республики Крым»  

 

       Научный руководитель:  

       Ф.И.О (полностью), 

       учитель (предмет)    

       муниципального бюджетного  

       общеобразовательного учреждения 

       «Школа № __ г. Феодосии   

       Республики Крым» 

 

 

 

 

 

Феодосия 2018 
  



Приложение 2 

(заявка оформляется на официальном бланке) 

Директору ЦДО «Интеллект» 

Е.М. Конюховой 

Заявка 

На участие в городском конкурсе научно-исследовательских работ для младшего 

школьного возраста «Юный исследователь». 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Секция  

Тема работы  

Город/ район  

Учреждение образования  

Класс  

Руководитель работы (Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ!!!)  

Место работы, должность  

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес (руководителя)  

С положением о городском конкурсе научно-исследовательских работ для 

младшего школьного возраста «Юный исследователь» ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и 

использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков 

участников Конкурса, публикации списков на сайте ЦДО «Интеллект», создания и 

отправки наградных документов Конкурса, использования в печатных презентационных и 

(или) методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы 

власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные формы, 

предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

(протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных материалах 

ЦДО «Интеллект». 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 

проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их 

использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной 

публикацией на сайте ЦДО «Интеллект». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись автора работы ____________________   _________________________ 
(представителя участника     ФИО 

до 14 лет (родителей или лиц 

их заменяющих))  

Подпись руководителя работы
1
______________  ________________________ 

ФИО 

Разрешаю организаторам Конкурса производить фотосъѐмку моего ребѐнка, а 

также использовать эти материалы для размещения на сайте ЦДО «Интеллект». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись родителей или лиц их заменяющих _______________    ______________________ 
ФИО 


