МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ»

ПРИКАЗ
24 марта 2021

№01-07/80

О проведении городского
конкурса исследовательских
работ детей старшего
дошкольного возраста
«Юный исследователь»
На основании плана работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» на 2020-2021
учебный год, в целях развития интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка старшего дошкольного возраста путем совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских
способностей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести городской конкурс исследовательских работ детей
старшего дошкольного возраста «Юный исследователь» (далее – Конкурс)
29 апреля 2021 на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад №226» по адресу:
Партизанская, 88.
2.
Утвердить состав оргкомитета, состав жюри Конкурса
(приложение 1).
3.
Утвердить положение о Конкурсе (приложение 2).
4.
Возложить ответственность за организацию и проведение
Конкурса на Сазонову О.С., методиста организационно-методического отдела.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В.
И.о. директора

О.С.Сазонова
206132
24.03.2021

М.С.Набока

Приложение 1
к приказу №01-07/80
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»
от 24.03.2021
СОСТАВ
оргкомитета Конкурса
ФИО
Сазонова
Оксана Сергеевна
Члены оргкомитета:
Маляревич
Ольга Викторовна
Бачерова
Наталья Николаевна

Должность, место работы
методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал, председатель
оргкомитета
заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад №226»
старший воспитатель МБДОУ ЦРР «Детский сад
№226»
СОСТАВ
жюри Конкурса

ФИО
Первун
Лариса Петровна,
Члены жюри:
Голышевская
Инна Александровна
Ковшанова
Юлия Викторовна,
Суворова
Светлана Анатольевна
Рыжакина
Светлана Алексеевна
Горпинченко
Анна Петровна
Макарова
Анжелика
Александровна

Должность, место работы
начальник отдела развития образования комитета
по образованию г. Барнаула, председатель жюри
педагог-психолог МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»
главный
специалист
отдела
дошкольного
образования комитета по образованию г. Барнаула
старший воспитатель МБДОУ ЦРР «Детский сад
№16 «Кораблик»
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №140»
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №253»
воспитатель МБДОУ ЦРР «Детский сад №166
«Родничок»

Приложение 2
к приказу №01-07/80
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»
от 12.03.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
исследовательских работ детей старшего дошкольного возраста
«Юный исследователь»
1. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе исследовательских работ детей
старшего дошкольного возраста «Юный исследователь» (далее - Положение)
определяет основную цель, задачи, порядок организации, проведения
городского конкурса исследовательских работ детей старшего дошкольного
возраста «Юный исследователь» (далее – конкурс) и награждения
победителей.
1.2. Конкурс проводится ежегодно в два этапа.
1.3. Организатором конкурса является МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».
2. Цель и задачи проведения конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является развитие выявления
и поддержки детей, обладающих высоким уровнем интеллектуальнотворческих способностей, предпосылками к одаренности
2.2. Задачами проведения конкурса являются:
2.2.1. развитие творческой исследовательской активности детей;
2.2.2. активизация интереса к познанию научной картины мира,
расширению общего кругозора у дошкольников;
2.2.3. расширение спектра мероприятий, направленных на демонстрацию
интеллектуально-творческих способностей детей дошкольного возраста;
2.2.4. формирование знаний о профессиях, развитию интересов,
инициативности
и
самостоятельности
детей
в
рамках
ранней
профориентационной работы в дошкольных образовательных организациях
(далее – МДОО);
2.2.5. создание условий для применения детьми собственных знаний
и умений;
2.2.6. обмен опытом по использованию эффективных форм и методов
работы с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольных
образовательных организациях.

3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать воспитанники МДОО старшего
дошкольного возраста как индивидуально, так и в составе творческих
коллективов (не более 3 человек).
3.2. Для участия в Конкурсе принимаются законченные Работы любой
тематической направленности.
3.3. По каждому предметному направлению Работы могут быть
теоретического, экспериментального и фантастического плана.
3.4. Участникам Конкурса письменно оформить их мысли помогают взрослые
(родители, педагоги).
3.5. Объем Работы не должен превышать 5 страниц печатного текста без
приложений. Шрифт – Times New Roman, размер 14, междустрочный
интервал – одинарный, поля: слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа
– 10 мм. Объем приложений до 10 страниц.
3.6. Работа должна включать практическую часть (опыт, эксперимент,
наблюдение).
3.7. Работа предоставляется на Конкурс только один раз.
3.8. Автор или творческий коллектив может представлять только одну Работу.
3.9. Работа
должна
быть
авторской.
Исследовательские
работы,
скопированные из сети «Интернет», к участию в конкурсе приниматься не
будут. Работа на конкурс предоставляется с отчетом о проведении
проверки на антиплагиат. Допустимый процент заимствования 40%.
3.10. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если:
- заявка поступила позже срока, установленного в п.3.2.;
- формат Работы не соответствует требованиям, указанным в п.3.2- 3.9.
3.11. Заявки и конкурсные материалы для участия в первом этапе (заочном)
принимаются по адресу: г. Барнаул, ул. Комсомольский проспект, д. 77
каб.7 (по 16.04.2021).
3.12. Второй этап (очный) проводится в форме презентации детских
исследовательских работ и творческих проектов (далее – Работа).
3.13. Адрес
проведения
второго
этапа
(очного):
г.
Барнаул,
ул, Партизанская, 88, МБДОУ ЦРР «Детский сад №226».
3.14. Участники второго этапа (очного) представляют защиту своей Работы в
виде доклада - не более 6 минут. Доклад может сопровождаться наглядным
материалом (компьютерные презентации, рисунки, плакаты, схемы,
фотографии, фильмы, макеты, таблицы, карты, графики и т.д.). Наглядные
материалы выполняются участником, по возможности, самостоятельно.
3.15. Критерии оценки Работ
3.16. Работы, представленные на первом этапе (заочном), оцениваются по 10-ти
бальной системе по следующим критериям:
–мотив выбора темы и значимость Работы;
–цель Работы, задачи;
–гипотеза или гипотезы, которые проверялись;
–как проводилось исследование (какими методами пользовался автор,
какие средства были задействованы в работе);
–результаты Работы, выводы.

Максимальное количество баллов – 50.
3.17. Работы, представленные на втором этапе (очном), оцениваются по 10-ти
бальной системе по следующим критериям:
–исследовательский характер работы;
–новизна исследования;
–актуальность, практическая или теоретическая значимость;
–грамотность и логичность изложения;
–компетентность докладчика;
–использование графических и наглядных средств.
Максимальное количество баллов – 60.
3.18. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса на всех его
этапах утверждается организационный комитет (далее - Оргкомитет);
3.19. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
–обеспечение организационных условий для проведения Конкурса;
–организация регистрации участников (прием заявок и конкурсных работ)
– осуществление взаимодействия со спонсорами по вопросу финансовой
поддержки Конкурса;
–рассмотрение и утверждение итоговых протоколов заседаний жюри, –
рассмотрение апелляций (жалоб) участников, принятие соответствующих
решений;
–рассмотрение спорных вопросов в ходе организации и проведения
Конкурса;
–организация освещения Конкурса в средствах массовой информации.
3.19.1. Для оценивания конкурсных материалов создается жюри Конкурса.
В состав жюри входят специалисты Комитета, руководители и педагоги МДОО,
представители организаций дополнительного образования.
3.19.2. Жюри имеет право вносить предложения Оргкомитету об
учреждении дополнительных номинаций Конкурса.
3.20. Место и сроки проведения Конкурса
3.21. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап Конкурса (заочный) - с 19.04.2021 по 21.04.2021.
Второй этап Конкурса (очный) - 29.04.2021.
3.22. Для участия в Конкурсе МДОО направляют в Оргкомитет
следующие материалы и документы:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);
- конкурсные материалы участника Конкурса;
- анкету педагога, подготовившего участника Конкурса (приложение 2).
3.23. В течение трех рабочих дней со дня получения заявок Оргкомитет
проводит экспертизу представленных документов на их соответствие
установленным требованиям.
3.24. По результатам первого этапа (заочного) не более 15 конкурсных
работ, набравших наибольшее количество баллов, проходят во второй этап
(очный).
3.25. Оргкомитет подводит итоги первого этапа (заочного), формирует
списочный состав конкурсантов второго этапа (очного) и направляет
информацию в МДОО не позднее 23.04.2021.

3.26. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут
быть использованы для публикаций в СМИ и при подготовке учебнометодических материалов Конкурса.
4. Определение и награждение
победителя и лауреатов Конкурса
4.1. Лауреаты Конкурса определяются по следующим номинациям:
- лучший эксперимент;
- лучшее наблюдение;
- лучшая защита;
- лучший проект;
- лучшая защита проекта «Профессии глазами детей».
Жюри вправе определять дополнительные номинации.
4.2. Победителем Конкурса считается участник Конкурса, набравший
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам двух этапов.
При равном количестве набранных баллов решение жюри принимается
простым большинством голосов присутствующих членов жюри путем открытого
голосования.
В случае равенства голосов голос председателя жюри является решающим.
4.3. Объявление победителя и лауреатов по номинациям, а также
награждение проводится на церемонии торжественного закрытия Конкурса.
4.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников
Конкурса.
4.5. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами Комитета
по образованию г. Барнаула.
5. Заключительные положения
5.1. Исследовательские работы и прилагаемые к ним документы
не рецензируются и не возвращаются.
5.2. Возражения по итогам конкурса МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» не
принимаются.
5.3. Плата за участие в конкурсе не взимается.
5.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса
несет самостоятельно.

Приложение 1
к Положению о проведении
Конкурса
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе краевого конкурса
исследовательских работ детей старшего дошкольного возраста
«Юный исследователь»
Название работы____________________________________________________
ФИО участника (участников)_ ________________________________________
Возраст участника (участников)_______________________________________
МДОО, группа_____________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных: Я, ________________________
__________________________________________(ФИО одного из родителей)
даю согласие на участие в городском конкурсе исследовательских работ детей
старшего дошкольного возраста «Юный исследователь» и внесение сведений,
указанных
в
информационной
карте
моего
ребенка,
_________________________________________________,
участника
Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса, а также использование
представленных конкурсных материалов в некоммерческих целях для
размещения на Интернет-сайтах образовательных организаций, буклетах и
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны
в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных,
совершение следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом,
общее описание вышеуказанных способов обработки данных проводится в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №153-ФЗ «О
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27.07.2006 №153-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_______»_____________2020

_________Подпись заявителя

Приложение 2
к Положению о проведении
Конкурса

АНКЕТА
педагога, подготовившего участника городского конкурса
исследовательских работ детей старшего дошкольного возраста
«Юный исследователь»
ФИО педагога______________________________________________________
Место работы, должность____________________________________________
Адрес, телефон места работы педагога_________________________________
Контактная информация для связи с педагогом (e-mail, сотовый телефон)___
__________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных: Даю согласие на обработку
своих персональных данных и внесение сведений, указанных в анкете в базу
данных, а также использование представленных конкурсных материалов в
некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны
в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных,
совершение следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом,
общее описание вышеуказанных способов обработки данных проводится в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №153-ФЗ «О
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27.07.2006 №153-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_______»_____________2020

_________Подпись заявителя

