
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального центра МБОУ СОШ № 21 г.Ковров 

о IX региональном  туре Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я - исследователь» 

 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и проектов младших школьников, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов конкурса и награждения победителей. 

1.2.  Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» (далее – конкурс) является образовательной программой, 

ориентированной на содействие развитию у детей познавательных способностей, умений 

и навыков исследовательской деятельности. Региональный этап конкурса «Я - 

исследователь» проводится на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №21 города Коврова Владимирской 

области при поддержке Управления образования и Информационно-методического центра 

города Коврова Владимирской области в рамках Российского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольникови младших 

школьников «Я - исследователь».  

 

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: 

2.1. Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском 

обучении, как ведущем способе учебной деятельности.  

2.2. Содействие развитию и распространению образовательных программ и 

педагогических технологий проведения учебных исследований с дошкольниками и 

младшими школьниками.  

2.3. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей. 

2.4. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

2.5. Содействие формированию у детей научной картины мира. 

2.6. Популяризациялучших методических разработок по учебно-исследовательской 

работе дошкольников и младших школьников. 

 

3. Сроки проведения. 

3.1.   Прием заявок (Форма 1) на участие в региональном конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» и 

работ осуществляется до 25 февраля 2016 г. 



 

3.2. Заочный этап регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» проводится  

с  8 февраля по 14 марта2016 г. 

 

3.3. Очный (финальный) этап регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

проводится 23 марта 2016 г. на базе МБОУ СОШ № 21 г. Коврова Владимирской области.  

 

3.3.1 . Очный  этап  конкурса  «Я - исследователь» предполагает  публичную защиту 

проектов и исследовательских работ на секции. При защите исследовательских работ и 

творческих проектов возможно использование стендовых докладов, мультимедийных 

презентаций и видеоматериалов, макетов и т.д. На защиту предоставляется 7- 10 минут. 

 

 

4. Участники конкурса. 

 

4.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 11лет (нижняя 

граница возраста отсутствует). Возрастная категория группы определяется по старшему 

ребенку. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 

коллективы (до 3-х человек).  

 

5. Порядок выдвижения детских работ на конкурс. 

 

5.1. Заявки(Форма 1) и работы для участия в конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

направляются до 25 февраля 2016 годав оргкомитет конкурса по формам. 

5.2. Один автор может представлять только одну работу, при условии, что ранее она не 

участвовала в конкурсе.   

5.3. Для участия в конкурсе принимают исследовательские работы, выполненные детьми 

по любым предметным областям (направлениям).Работы классифицируются по 

следующим секциям: гуманитарная, естественнонаучная (живая природа), 

естественнонаучная (неживая природа), физика- техника. 
5.3.По каждому предметному направлению исследовательские работы могут быть 

теоретического, экспериментального и фантастического плана.   

 

 

6. Организационный комитет конкурса. 

 

6.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, 

возглавляемый директором МБОУ СОШ № 21. 

6.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию конкурса, порядок его проведения.  

6.3. Оргкомитет по согласованию с Управлением образования и Информационно-

методическим центром проводит подбор и ротацию членов жюри. 

 

 

7. Жюри конкурса. 

 

7.1. Состав жюри утверждается ежегодно на совместном заседании Управления 

образования, Информационно-методическим центром города Коврова Владимирской 

области и  Организационным комитетом конкурса. 



 

8. Награждение победителей. 

 

8.1. Каждый участник конкурса получает диплом «Участника конкурса».  

8.2. Каждый участник, вышедший в финал конкурса, получает диплом «Лауреата 

конкурса».  

8.3. Победитель в каждой номинации получает специальный диплом, подтверждающий 

звание победителя, с указанием занятого места в своей возрастной группе. 

8.4. Победители конкурса направляются для участия в IX Российском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь» в городе Сочи.  

8.5. Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса, могут устанавливать 

собственные призы и награды победителям и участникам конкурса. 

 

 

9. Финансирование конкурса. 

 

9.1. Финансовая база конкурса складывается из спонсорских средств и других источников. 

 

Координатор конкурса: 

Иголкина Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ №21, Заслуженный учитель РФ. 

Координаты для заявок: 
Контактный телефон:  (49232) 5-06-42, 5-06-50. 

E -mail:i . v . i g o l k i n a @ y o k 3 3 . r u  

Факс: (49232) 5-73-42 

Адрес: 601911 г. Ковров Владимирской области, ул. З.Космодемьянской, 2/1,  

Оргкомитет  конкурса «Я - исследователь» 
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Форма 1. 

Заявка на участие в региональном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» г. Ковров 

 

Автор(ы)   

(не более 3-х человек)  

(укажите для каждого ребенка 

фамилию, имя, отчество, число, месяц 

и год рождения, класс) 

Название исследовательской работы  

Секция 

 

(оставьте необходимую вам  секцию) 

1. Гуманитарная 

2. Естествознание (живая природа) 

3. Естествознание (неживая природа) 

4. Физика-техника 

Сведения о выдвигающей организации 

(полное название организации, индекс, 

юридический и почтовый адрес, ФИО 

директора (полностью), телефон, 

электронный адрес, Интернет-страница) 

 

Сведения о родителях 

ФИО мамы (полностью)  

Контактный телефон  

ФИО папы (полностью)  

Контактный телефон  

Сведения о руководителе 

ФИО руководителя (полностью)  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пресс-релиз. 

Региональный этап Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»в городе Коврове 

Владимирской области проходит в два тура: отборочный (заочный) и  финальный (очный). 

С  8 февраля по 25февраля  2016 г.  в МБОУ СОШ №21  принимаются заявки и 

работы на участие в конкурсе.С 25 февраля по 14 марта жюри оценивает работы.  

16 - 19 марта информацию об итогах отборочного (заочного) тура сообщают 

конкурсантам (по электронной почте или телефону). 

Финальный тур состоится  в г. Коврове Владимирской области  23 марта 2016 года 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы №21. (г. Ковров ул. З.Космодемьянской,2/1).  

 Конкурс является образовательной программой, направленной на развитие 

интеллектуально- творческого  потенциала личности ребенка, совершенствование  

навыков исследовательской деятельности и творческого проектирования. 

К участию в конкурсе допускаются дети, проживающие в городе Коврове и 

Владимирской области, которым на момент проведения финального тура не исполнилось 

10 лет.  Нижняя граница возраста принципиально не обозначается. 

На конкурсе рассматриваются исследовательские работы и творческие проекты 

детей любой тематической направленности. Все представленные работы 

классифицируются членами оргкомитета по следующим отделениям: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное (живая  природа); 

- естественнонаучное (неживая природа); 

- техника и физика. 

Оргкомитетом установлены три возрастные группы в каждом отделении: 

- до 7 лет;  

- с 7 до 8 лет;  

- с 9 до 10 лет;  

- с 10 до 11 лет; 

Региональный конкурс в городе Ковров проводится в два этапа: отборочный и  

финальный. 

Отборочный  этап (заочный)проходитс  8февраля по 14марта 2016 г. 

На данном этапе участники конкурса предоставляют свою исследовательскую работу 

или творческий проект жюри. Жюри проводит отбор конкурсных работ и приглашает 

участников (не позднее 14 - 19марта 2016 года) для публичной защиты работы. По итогам 

отборочного тура все участники получают дипломы «Участник конкурса». 

Финальный этап состоится  24марта 2016 года. Для участия в финальном этапе 

приглашаются победители отборочного тура. Финальный этап проходит в форме 

презентации- представления  на специальном заседании жюри. Победители финального 

этапа награждаются призами и дипломами «Лауреат конкурса» и направляются для 

участия в IX  Российском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

«Я – исследователь», который проводится  с 27 по 28 мая 2016 года в г. Сочи 

В работе жюри принимают участие ведущие специалисты Управления 

образования, Информационно-методического центра, лауреаты профессиональных 

конкурсов. Для участия в конкурсе необходимо до 25 февраля 2016 года подать 

заявку установленного образца и  предоставить исследовательскую работу или 

творческий проект в Оргкомитет конкурсапо адресу: 601911 г. Ковров Владимирской 

области, ул. З.Космодемьянской, 2/1 (на бумажном носителе),  для иногородних на 

электронный  адрес: i.v.igolkina@yok33.ru с указанием темы: На конкурс «Я – 

исследователь»

http://www.ctrigo.ru/7_1.html


 


