Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Сергачского
муниципального района
от 16.01.2019 № 18-о

Положение
о порядке проведения районного конкурса познавательно-исследовательских
проектов среди детей старшего дошкольного возраста
«Мир открытий»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящее положение разработано в целях выявления и развития у детей
дошкольного возраста нестандартного поискового мышления на основе
разносторонних знаний, организации совместной работы педагогов, детей и
родителей воспитанников.
Положение определяет порядок, условия и сроки организации Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса

Цель конкурса – развитие исследовательской, проектной, изобретательской
деятельности детей в различных областях, оказание поддержки детям с
высоким внутренним потенциалом; развитие эффективной образовательной
среды для выявления одаренности и способностей детей, успешной
социальной реализации и самопрезентации.
2.3. Задачи конкурса:
- создание условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста
интереса к познавательной, творческой, исследовательской деятельности;
- создание условий для развития у детей старшего дошкольного возраста
инженерного мышления
- выявление талантливых, одаренных воспитанников.
- расширение спектра мероприятий, направленных на развитие
нестандартного поискового мышления, интеллектуальных и инженерных
способностей детей старшего дошкольного возраста.
2.2.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие дети старшего дошкольного возраста
дошкольных образовательных организаций Сергачского муниципального района,

занимающиеся исследовательской и проектной деятельностью. В качестве группы
поддержки допустимо участие других детей, педагогов, родителей.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1.

4.2.

Организацией и проведением Конкурса занимается управление образования
администрации Сергачского муниципального района, МКУ «Информационнодиагностический центр» системы образования.
Конкурс предусматривает участие в следующих номинациях:
- Лучший эксперимент;
- Лучший лего-проект (архитектурный проект);
- Лучший изобретательский (инженерный) проект;
- Лучший робототехнический проект;
- Лучший творческий проект;
- Лучший социально-ориентированный проект.

Конкурс проводится 15 февраля 2019 года в 9 ч. на базе МБДОУ детского
сада №5 «Берёзка».
4.4. Заявки на участие в Конкурсе направляются на электронный адрес
natali.rybakowa2013@yandex.ru с пометкой «Конкурс Мир открытий» в срок
до 01.02.2018 г. по форме:
4.3.

Заявка на участие в районном конкурсе
познавательно-исследовательских проектов среди детей старшего
дошкольного возраста «Мир открытий»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.4.
1.5.
1.6.

Данные об участниках Конкурса
Дошкольная образовательная
организация
Ф.И.О. (полностью) участника
(участников) конкурса
Номинация конкурса
Название конкурсной работы
Возраст участника (участников)
Научный руководитель проекта
Краткая аннотация проекта
Заявки присланные позднее указанного срока не принимаются.
Конкурс предусматривает публичное выступление участников по результатам
познавательно-исследовательской деятельности.
Защита проектов представляется в устной форме (в сопровождении или без
сопровождения компьютерной презентации). На выступление по

1.7.

представлению своей работы участнику дается 7 минут. За каждую
дополнительно используемую минуту с участника снимается по 1 баллу
Оценку работ осуществляет экспертная комиссия из числа педагогов ДОУ,
методистов МКУ ИДЦСО, специалистов УО.
2. Содержание конкурса

5.1. Проектные и исследовательские работы могут выполняться как индивидуально,
так и коллективом (не более трех детей). При защите коллективной работы
каждый из авторов выступает и представляет собственный вклад в защиту
работы.
5.2. Творческие работы должны отличаться исследовательским характером,
актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью,
результативностью. Все работы должны иметь научного руководителя
(научным руководителем могут выступать педагоги или родители
воспитанников).
5.3. Работы должны быть оформлены в виде презентации PowerPoint с
пояснительной запиской, которая должна иметь титульный лист с указанием
полного наименования дошкольного образовательного учреждения, названия
работы, фамилии, имени, возраста автора (авторов) работы, Ф.И.О. и
специальности научного руководителя (воспитатель, специалист, родители и
т.п.), года и места выполнения работы.
Пояснительная записка должна состоять из введения, основной части и
заключения:
Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи исследования,
раскрывается значимость и ценность работы.
Основная часть содержит формулировку объекта и предмета исследования,
краткий обзор сведений, имеющихся по данной теме, методику и технику
исследования, сведения об объеме исследования и собственный (личный)
вклад в проектную работу.
Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе
анализа полученных результатов, обосновывается новизна, степень
самостоятельности, теоретическое и (или) практическое значение работы.
Возможно оформление Приложения к пояснительной записке (фото, рисунки,
схемы и др.).
Пояснительная записка к исследовательским работам участников Конкурса
должна быть направлена на электронный адрес natali.rybakowa2013@yandex.ru
с пометкой «Конкурс Мир открытий» в срок до 12.02.2018 г. для проверки
работ на плагиат.

2.4.

Критерии оценки
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Критерии

Оценочная
шкала
Познавательная ценность, практическая значимость От 0 до 5 баллов
проекта
Новизна, оригинальность и дидактическая ценность От 0 до 5 баллов
проекта
Логичность и последовательность изложения
От 0 до 5 баллов
Умение раскрыть тему
От 0 до 5 баллов
Эрудированность участника (участников), умение От 0 до 5 баллов
отвечать на вопросы
Способность участника делать умозаключения и От 0 до 5 баллов
выводы
Разнообразие методов исследования
От 0 до 5 баллов
Результативность проекта
От 0 до 5 баллов
Убедительная презентация проекта
От 0 до 5 баллов
Соблюдение регламента
От 0 до 5 баллов
Максимальное количество баллов
50 баллов

Жюри имеет право добавить дополнительные баллы участнику Конкурса (от 0
до 5 баллов) за уникальность и ценность проекта.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Для оценки, подведения итогов и определения победителей Конкурса
формируется жюри, в состав которого входят:
 С.А. Ерахтина – заместитель начальника управления образования,
председатель жюри;
 Т.А. Малясова – директор МКУ ИДЦСО;
 Н.Ю. Рыбакова – главный специалист управления образования;
 Н.А. Парамонова – ведущий специалист управления образования;
 А.В. Сухова – методист МКУ ИДЦСО;
 О.Г. Погодина - методист МКУ ИДЦСО;
 М.А. Волкова – учитель-логопед МБДОУ детского сада №5 «Берёзка»,
победитель муниципального конкурса «Воспитатель года - 2017».
6.2. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, набранных по каждому
критерию.

6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами управления образования
администрации Сергачского муниципального района и подарками по
утверждённым Положением номинациям. Жюри Конкурса имеет право
выделить дополнительные номинации для участников.
6.4. Участники конкурса награждаются Грамотами управления образования
администрации Сергачского муниципального района и подарками.

