АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
&{

2014г.
г. Барнаул

О проведении краевого конкурса исследова
тельских работ и творческих проектов до
школьников и младших школьников «Я исследователь»

Согласно плану КГБОУДОД «Алтайский краевой детский экологиче
ский центр», в целях развития интеллектуально-творческого потенциала лич
ности ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста путем привития и
совершенствования навыков наблюдений и элементарных исследований
приказываю:
1. Провести в период с 15 января по 29 марта 2014 года краевой конкурс
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я - исследователь».
2. Утвердить Положение конкурса.
3. Возложить деятельность по координации, научно-методическому ру
ководству проведением конкурса на КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дет
ский экологический центр» (директор Марискин И.Н.).
4. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.Н., началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления

1атлук Наталья Владимировна, (3852) 635602

М.В. Дюбенкова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образова
ния и молодёжной политики Алтайского
края JSgj^b от
о( 2014г.

Положение
о проведении краевого конкурса исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» (далее: Конкурс)
проводится в целях развития интеллектуально-творческого потенциала лично
сти ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста путём привития и
совершенствования навыков наблюдений и элементарных исследований.
1.2. Задачи Конкурса:
выявление одарённых (талантливых) детей;
содействие развитию творческой активности детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
формирование у учащихся и педагогов представления об исследователь
ском обучении, как ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни;
создание условий для формирования у детей научной картины мира;
распространение образовательных программ и педагогических техноло
гий проведения учебных исследований с дошкольниками и младшими школь
никами.
1.3. Организует Конкурс Главное управление образования и молодёжной
политики Алтайского края, КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский эколо
гический центр», при поддержке управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края.
1.4. Руководство проведением Конкурса осуществляет Организацион
ный комитет (далее: Оргкомитет) (приложение 1).
1.5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
ведёт работу по подготовке и проведению Конкурса;
формирует и утверждает состав жюри;
рассматривает и утверждает протоколы жюри.
1.6. На конкурс принимаются исследовательские работы по номинаци
ям:
гуманитарная;
естественнонаучная (живая и неживая природа);
техника и физика.
Номинацию каждый участник выбирает самостоятельно.
1.7. В номинациях работы распределяются по возрастным группам: до
школьники, 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс.

2. Организация Конкурса
2.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте
от 5 до 11 лет (на момент проведения финального этапа Конкурса).
2.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники,
так и творческие коллективы (не более 3-х человек).
2.3. В коллективе авторов возраст определяется по старшему ребёнку.
2.4. Конкурс проводится с 15 января по 29 марта 2014 года в 2 этапа отборочный (заочный) и финальный (очный).
2.4.1. Отборочный этап проводится с 15 января по 17 февраля.
Для участников 1-4 классов, проживающих в г.Барнаул, отборочный
этап проходит в очно-заочной форме. Работы принимаются по адресу: 656038,
г.Барнаул, Комсомольский проспект, 77, Городской детский оздоровительно
образовательный центр «Потенциал». Подробная информация размещена на
сайте http://potencial-bm.com в разделе «Конкурсы».
Для участников дошкольных учреждений г.Барнаул и участников
всех возрастных групп, проживающих в других населённых пунктах Ал
тайского края, отборочный этап проводится в заочной форме, работы прини
маются по адресу: 656045, г. Барнаул, ул. Парковая, 7, Алтайский краевой дет
ский экологический центр. Работы с заполненной анкетой (приложение 2), ко
пией квитанции об оплате оргвзноса должны быть представлены в Оргкомитет
не позднее 17 февраля (по почтовому штемпелю).
2.4.2. Финальный этап проводится 29 марта на базе Алтайского краевого
детского экологического центра.
2.4.3. На финальный этап приглашаются финалисты отборочного этапа.
Список приглашённых на финальный этап публикуется на сайте АКДЭЦ
(http://akdec.ru/) по окончании подведения итогов отборочного тура (17 марта
2014 года).
2.4.4. По вопросам участия в Конкурсе обращаться:
- участники 1-4 классов, проживающие в г.Барнаул: Сигарёва Наталья
Валентиновна, тел. 8(3852) 363-048, e-mail: siga50@mail.ru;
- участники дошкольных учреждений г.Барнаул и участники всех воз
растных групп, проживающие в других населённых пунктах Алтайского края:
Аришина Ольга Владимировна, тел. 8-906-960-7545, 8(3852) 671-298, e-mail:
arishina_ov@mail .ru.
3. Содержание работы Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются и на равных правах рассматри
ваются исследовательские работы и творческие проекты детей.
3.2. Исследовательские работы и творческие проекты должны включать
практическую часть (опыт, эксперимент, наблюдение).
3.3. Один автор может представлять только одну работу.
3.4. Работа, представляемая на заочный этап, должна отражать:
мотив выбора темы исследования и значимость исследования или проек
тирования для окружающих;
цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы;
гипотеза или гипотезы, которые проверялись;

как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, ка
кие средства были задействованы в его работе);
результаты работы;
выводы.
3.5. Объём работы не ограничен. Работа должна быть выполнена на лис
тах формата А4 со стандартными полями, надёжно скреплена (вместе с при
ложениями) в единую папку. На титульном листе необходимо указать номи
нацию конкурса, тему работы, данные об авторе (ФИО, образовательное уч
реждение, класс) и руководителе работы (ФИО, место работы, должность), а
также год выполнения. Анкета размещается отдельно на первом листе работы.
3.6. Участники очного этапа представляют защиту своей работы в виде
доклада на 5-7 минут. Доклад должен сопровождаться наглядным материалом
(компьютерные презентации, рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, филь
мы, макеты, таблицы, графики, схемы, карты и др.). Наглядные материалы, по
возможности, выполняются ребёнком самостоятельно.
3.7. При оценке работ участников используется унифицированная
балльная система, одинаковая для всех возрастных групп.
Критерии оценки работ:
исследовательский характер работы;
новизна исследования, эвристичность;
актуальность работы, практическая и/или теоретическая значимость;
соответствие структуры работы общепринятым требованиям для науч
ных трудов;
грамотность и логичность изложения;
компетентность докладчика;
использование графических и наглядных средств.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов членами жюри проводится сразу после заверше
ния каждого этапа. Члены жюри, осуществляющие судейство, представляют
результаты каждого этапа Конкурса, выделяя лучших участников.
4.2. Протоколы подведения итогов каждого этапа Конкурса сдаются от
ветственному секретарю, который перепроверяет сумму выставленных баллов,
наличие подписей членов жюри, осуществляющих судейство.
4.3. По итогам заочного этапа Конкурса жюри определяет финалистов в
номинациях.
4.4. Победителем очного этапа в каждой возрастной группе номинаций
считается участник, набравший наибольшее количество баллов; призёрами участники, занявшие второе или третье место; лауреатами - участники, на
бравшие не менее 70% от общей суммы баллов.
4.5. Работы победителей очного этапа Конкурса рекомендуются для уча
стия в Российских конкурсах исследовательских работ для дошкольников и
младших школьников.
5. Финансирование Конкурса
5.1.
Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конкурса
производятся в соответствии со сметой расходов.

5.2. Расходы по проведению Конкурса несут:
Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского
края в рамках реализации Государственной программы Алтайского края «Раз
витие образования и молодежной политики Алтайского края» на 2014-2020
годы (утверждена постановлением Администрации края от 20.12.2013 № 670)
через субсидию по государственному заданию на выполнение государствен
ных работ по организации и проведению краевых массовых мероприятий,
программ, проектов, конкурсов, профильных смен, фестивалей по направле
ниям дополнительного образования;
спонсоры;
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтай
ского края (за счёт средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере эко
логического воспитания, образования и просвещения, согласно ведомственной
целевой программе «Охрана окружающей среды на территории Алтайского
края на 2013-2015 годы), при условии признания проекта АКДЭЦ победите
лем;
участники отборочного этапа Конкурса (оргвзнос в размере 150 руб. с
одной работы через банк (образец квитанции представлен в приложении 3);
участники финального этапа Конкурса (сумма оргвзноса будет указана в при
глашении на финальный этап).
5.3. Проезд участников до места проведения финального этапа Конкур
са и обратно, питание в пути оплачивают командирующие организации.
6. Награждение победителей
6.1. Финалисты отборочного этапа приглашаются на финальный этап.
6.2. Победители и призёры финального этапа награждаются Дипломом
Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края и
ценным подарком, лауреаты отборочного этапа - сертификатом лауреата АК
ДЭЦ, остальные - получают сертификаты участника АКДЭЦ.
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять уча
стников, отличившихся в Конкурсе, благодарностью и сувениром.

Приложение 1
Состав Оргкомитета
Председатель
Оргкомитета

Плешкова О.Н., начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Главного управ
ления образования и молодёжной политики Ал
тайского края

Заместители председателя Марискин И.Н., директор КГБОУ ДОД «Алтай
Оргкомитета
ский краевой детский экологический центр»
Авцинов С.И., заместитель начальника управле
ния природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края
Члены Оргкомитета

Скачко Е.Ю., специалист управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтай
ского края
Батлук Н.В., старший инспектор отдела воспи
тания и дополнительного образования Главного
управления образования и молодёжной полити
ки Алтайского края
Землянова О.В., заведующий методическим от
делом КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский
экологический центр»
Сотова М.В., заведующий отделом организаци
онной работы КГБОУ ДОД «Алтайский краевой
детский экологический центр»
Аришина О.В., методист КГБОУ ДОД «Алтай
ский краевой детский экологический центр»
Сигарёва Н.В., заведующая отделом по работе с
одарёнными детьми МБОУ ДОД ГДООЦ «По
тенциал»

Приложение 2
Анкета участника конкурса «Я - исследователь»
Все поля обязательны для заполнения!

В Оргкомитет краевого конкурса исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»
Название работы ___________________________ _______________________

Номинация (выбирается участником самостоятельно)
1.Ф.И.О. участника
2. Число, месяц, год рождения _
3. Образовательное учреждение
Класс____________________
4. Адрес места проживания с индексом, телефон

5. Данные свидетельства о рождении:
номер___________________________
серия___________________________
кем выдано______________________
дата выдачи______________________
6. Ф.И.О. руководителя___________
7. Место работы, должность_______
8. Адрес, телефон места работы руководителя
9. Контактная информация для связи с руководителем (e-mail, сотовый теле
фон)____________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле
ние, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-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 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____ »______________ 2013 г.

________ ( ___________________ )
Подпись с расш ифровкой

подпись лица, заполнившего анкету

Приложение 3
Образец квитанции для оплаты организационного взноса
краевого конкурса «Я - исследователь»
Извещение

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
КПП 222501001
образования детей «Алтайский краевой детский
экологический центр»
ИНН
2225053069
л/с 20176U93040
код ОКАТО 01401370000
о/с 40601810701731000001

в

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому

kd.

г.Баонаул

БИК 040173001
«Я - исследователь»
(наименование платежа)

00000000000000000180
(код бюджетной классификации)

Ko h kvd c

Кассир

Плательщик (Ф. И. О.)
Адрес плательщика
Сумма

150

ov6.

коп.

Плательщик (подпись)

Дата

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Алтайский краевой детский
экологический центр»
ИНН
2225053069
л/с 20176U93040
код
d /c

40601810701731000001

в

20

КПП

г.

222501001

ОКАТО 01401370000

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому

kd.

г.Барнаул

БИК 040173001
«Я - исследователь»
(наименование платежа)

K ohkvdc

00000000000000000180
(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)

Квитанция
Адоес плательщика

Кассир

Сумма

150

Плательщик (подпись)

d v 6.

коп.

Дата

20

г.

Примечание: при оплате организационного взноса строго придерживайтесь
образца квитанции (заполнение всех реквизитов обязательно).

