
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектных и исследовательских работ «Я- исследователь» 

младших школьников МБОУ «Крестьянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 
 

1. Общие положения. 

 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я - исследователь» является образовательной программой, 

ориентированной на содействие развитию у детей познавательных 

способностей, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

Цель конкурса - развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей. 

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 младшими школьниками. 

2.3. Содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей. 

2.4. Стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным 

и прикладным наукам. 

2.5. Содействие формированию у детей научной картины мира. 



2.6. Популяризация лучших методических разработок педагогов МБОУ 

«Крестьянская средняя общеобразовательная школа» по 

учебно-исследовательской работе младших школьников. 

 

3. Сроки проведения. 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа 

подготовительный - ноябрь-28 декабря, основной - январь- март. 

защита исследовательских работ (5-7 минут) в марте. 

 

4. Участники конкурса. 

 

4.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи младших 

классов. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, 

так и творческие коллективы. 

4.3. Работы могут быть представлены образовательным учреждением или 

учреждением дополнительного образования. 

 

5. Порядок выдвижения детских работ на конкурс, (заявки 

принимаются до 21 декабря) 

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям): естествознание; гуманитарная; физика, техника. 

5.2. По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и 

фантастического плана. 

5.3. Для представления работы на первичное рассмотрение, участнику 

достаточно прислать краткое описание, желательно сделанное им самим. 

Текст описания работы составляется в свободной форме, может 

иллюстрироваться любыми средствами. 

 

6. Организационный комитет конкурса. 

 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет. 

6.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок 

его проведения. 

6.3. Оргкомитет проводит подбор членов жюри. 

 

 

 



7. Жюри конкурса. 

 

7.1 Состав жюри утверждается на заседании Организационного комитета 

конкурса. 

 

8. Оценка конкурсной работы 

 

8.1. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: 

КРИТЕРИИ  

Выбор темы 

1. Способность видеть проблемы. 

2. Познавательная ценность темы. 

3. Информативность названия работы, соответствие названия материалам 

выполненного исследования. 

Исследовательское мастерство 

1. Обоснование целей и задач исследования, соответствие их заявленной 

теме. 

2. Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, 

гипотезе и поставленным задачам исследования. 

3. Четкость выводов, их соответствие полученным результатам. 

Представление работы 

1. Четкость изложения материала. 

2. Качество и информативность иллюстративного материала. 

3. Культура выступления. 

 

9. Награждение победителей. 

 

9.1 Каждый участник Конкурса получает диплом «Участника конкурса». 

9.2. «Победителя Конкурса» определяют по каждой номинации. 


