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25.02. 2022  №  161 

О проведении межмуниципального заочного  

конкурса  исследовательских работ «Я 

исследователь» 

Уважаемые коллеги! 

 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, информирует о проведении с 29 апреля межрайонного заочного  

конкурса  исследовательских работ «Я исследователь» (далее Конкурс).  

Организаторами Конкурса выступают: Отдел образования Администрации 

Бакчарского района, МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад с. Бакчара», МКУ 

«Организационно-методический центр», МКОУ «Поротниковская сош» при 

информационно-методической поддержке ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования». 

Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских способностей. 

Участниками конкурса могут стать воспитанники дошкольных образовательных 

организаций в двух возрастных категориях: 4-5 лет; 6-7 лет. 

Участие может быть индивидуальным, а также коллективным. 

Конкурс проводится в заочном формате в виде просмотра защиты присланных 

исследовательских работ. 

Заявка на участие (Приложение к Положению) в Конкурсе со ссылкой на 

видеоматериал защиты исследовательской работы в онлайн-сервисе (Яндекс Диск, Облако 

mail, Google  диск) принимается до 29 апреля 2022 года на электронный адрес 

оргкомитета Конкурса  konkurs_crr@mail.ru . 

Контакты куратора Конкурса: 8 (38249) 21 405 (Паушкина Ирина Ивановна, 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с с. Бакчара»). 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад с. Бакчара» http://bak-crr.dou.tomsk.ru/ после 16 мая 2022 года. 

Более подробная информация в Положении Конкурса. 

 

Приложение на 3 страницах в 1 экземпляре. 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

                                                                         
 

Лисина Наталья Геннадьевна, (3822) 90-86-21 
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Приложение  

к Информационному письму от 25.02.2022 № 161 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного   конкурса экологических исследовательских работ  

«Я – исследователь!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрайонного   конкурса экологических исследовательских работ «Я – исследователь!» 

(далее – Конкурс).   

1.2. Конкурс  направлен на формирование естественнонаучного и экологического 

мировоззрения воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

1.3. Организаторами являются: Отдел образования Администрации Бакчарского 

района, МКУ «ОМЦ», МКОУ «Поротниковская сош», МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад с. Бакчара» при информационно-методической поддержке ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования». 

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет. 

Организационный комитет осуществляет информационное и организационное 

сопровождение Конкурса, разрабатывает критерии и проводит оценку конкурсных 

выступлений, подводит итоги Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских способностей. 

Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию поисковой активности детей; 

- формировать у детей самостоятельность, способность находить связи между 

явлениями  окружающего мира; 

- научить систематизировать полученные наблюдения; 

- обогащать память ребёнка, развивать его речь. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса могут стать воспитанники дошкольных образовательных 

организаций в двух возрастных категориях: 4-5 лет; 6-7 лет. Участие может быть 

индивидуальным и коллективным. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в заочном формате в виде просмотра защиты присланных 

исследовательских работ. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: прием  заявок на участие в Конкурсе и видеоматериалов. 

Для участия в Конкурсе  необходимо до  29 апреля 2022 г. подать заявку 

(Приложение к Положению) со ссылкой на просмотр видеоматериала защиты 

исследовательской работы,  размещенного в онлайн–сервисе (Яндекс Диск, Облако mail, 

Google  диск), на адрес оргкомитета Конкурса:  konkurs_crr@mail.ru c пометкой «Я 

исследователь» (Куратор конкурса: Паушкина Ирина Ивановна, старший воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-д/с с. Бакчара», тел.: 8 38 249 21 405).  

Продолжительность выступления  - не более 7  минут.  
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Технические требования к представляемым работам. 

Требования к видео: 

-видеофайл называется по формату:  тема исследовательской работы; название 

организации;  

-допустимый формат видео: МР4; AVI; WMV; 

-видео должно быть цельным; 

-к конкурсной работе обязательно прилагается анкета–заявка. (Приложение) 

-видеосъемка: при защите исследовательской работы участники обязательно 

используют стендовый доклад. 

2 этап: с 29 по  13 мая  работа конкурсной комиссии: подведение итогов, 

определение  номинантов и победителей  Конкурса. Итоги Конкурса выставляются 

после 16 мая 2022 года на сайте детского сада: http://bak-crr.dou.tomsk.ru/ , рассылка 

дипломов и грамот  будет производиться на адрес  электронной почты, указанной в 

заявке. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Предметом рассмотрения на Конкурсе являются только исследовательские работы 

с экологической составляющей. 

Исследовательская работа - это специально организованная, познавательная 

деятельность,  предполагает осуществление поиска, применение  доступных для ребенка 

методов исследования, «открытие» для себя знания и его применение.  

При оценке исследовательских работ  жюри придерживается критериев, 

представленных в таблице. 

Таблица 1.  

Оценочный бланк 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Анализ и оценка Конкурсных работ производится  по 5-ти бальной шкале  по 

каждому критерию. Жюри определяет победителей (1 место) и призёров (2,3 места) 

Конкурса в каждой возрастной группе.  

Все участники получают сертификаты участника Конкурса, а победители и 

призёры в своих возрастных группах -  дипломы за первое, второе и третье места.  

Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой  право присуждать 

дополнительные призовые места в возрастных группах. 

Итоги конкурса будут размещены на сайте   http://bak-crr.dou.tomsk.ru/  

Состав жюри Конкурса: 

председатель жюри: Щукина Л.Л., учитель биологии МКОУ «Поротниковская 

СОШ», тел. 8 38 249 36-128; 

члены жюри:   

 

№ 

ФИО, 

Название 

выступле

ния 

Критерии 

Выбор темы 
Исследовательское 

мастерство 
Представление работы Ито

г: 

Сум

ма, 

рейт

инг 

Способ

ность 

видеть 

пробле

мы 

Познава 

тельная 

ценност

ь темы 

Набл

юден

ия 

Экспер

имент

ы 

Умозак

лючен

ия и 

вывод

ы 

Структ

ура и 

логика 

работы 

Язык и 

стиль 

изложе

ния 

Соблю

дение 

реглам

ента 
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1. Лазунько Ольга  Владимировна, педагог-организатор ЦЭО МКОУ 

«Поротниковская сош». 

2. Жабунина  Наталья Валентиновна, учитель  начальных классов МКОУ 

«Поротниковская сош». 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

  

 

 

Заявка  

на участие в межрайонном   конкурсе экологических исследовательских работ  

«Я – исследователь!» 

 

ФИО участника(ов)  

Возраст  

Название работы  

ФИО педагога-руководителя  

Муниципалитет  

Образовательная организация  

Контактная информация: 

Телефон,    электронный адрес, e.mail 

 

 

Подпись педагога-руководителя __________________ 

 

Дата ___________________ 

 

 

 

 


