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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
Управление образования 

Администрации 
Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия 
Орджоникидзевский район 

655250, п. Копьево 
ул. Кирова, 16 

тел.: 8 (39036) 2-12-78 
uo_ordjo@rambler.ru 

исх. № 153 от 07.02.2019 г. 
Для организации работы

Руководителям 
образовательных 
организаций Орджоникидзев
ского района.

Уважаемые коллеги!
Управление образования Администрации Орджоникидзевского района Респуб

лики Хакасия для организации работы направляет приказ и положение о муници
пальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 
пректов для младших школьников «Я -исследователь» в 2019 году.
По возникающим вопросам по подготовке к конкурсу обращаться по тел: 8 390-36-
2-19-10, Маковцева Т.Ю., МБУ ДО «Копьевский районн 
ва» 8 390-36-2-16-83, Комарова Г.М.

ый Дом детского творчеет-

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района Е.В.Данилова

Пси. Маковцева Т.Ю. 
8(390 36)2 1910

mailto:uo_ordjo@rambler.ru


Управление образования Администрации 
Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

П Р И К А З  № 15

30 января 2019 г.

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я -  исследователь»

В целях развития интереса дошкольников и 
фундаментальным и прикладным наукам, инз 
потенциала личности детей путем совершенствования на 
поведения и развития исследовательских способностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

муниципального этапа

п. Копьёво

младших школьников к 
еллектуально-творческого
выков

Всероссийского 
школьников 
марта

1 .Провести
исследовательских раоот и творческих проектов до 
школьников «Я -  исследователь» (далее -Конкурс) 26 
МБОУ «Копьевская СОШ» (по согласованию).

2. Организаторам и Конкурса являются Уп 
Орджоникидзевского района, МБУ ДО «Копьевский 
творчества». МБОУ «Копьевская СОШ».

3. Утвердить состав организационного комитета 
Конкурса (Приложение 1) и состав жюри (Приложение 2).

4.Заместителю руководителя Управления образования 
разработать Положение о Конкурсе и довести до 
образовательных организаций в срок до 8 февраля 2019 го

5.Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
-проведение школьного этапа Конкурса;

-участие в конкурсе обучающихся и воспитанников 
Конкурса к месту проведения мероприятия;

- предоставление заявок до 15 марта 2019 года, согласно 
положению о

исследовательского

конкурса 
и младших 

2019 года на базе

равление ооразования 
районный Дом детского

муниципального этапа

Маковцевой Т.Ю. 
сведения руководителей 
да.

6. И.о.директора МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества» 
Г.М.Комаровой подготовить сценарий и предостаЕить на утверждение в 
организационный комитет Конкурса до 28.02.2019 года.

7. Директору МБОУ «Копьевская СОШ» Е.Н.Таровых обеспечить условия для
проведения Конкурса.

8. Бухгалтерии Управления образования (гл. бухгалтер Кляйн В.И. ) выделить 
финансирование на награждение участников Конкурса в соот 
расходов (Приложение 3).

и подвоз участников

приложению 1, 2 к 
Конкурсе.

ветствии со сметой



8. Муниципальным координатором, ответственным 
жюри по номинациям на муниципальный этап
участников по номинациям и возрастным группам на региональный этап Конкурса 
назначить Якушеву Наталью Николаевну, методиста

за формирование состава 
Конкурса, распределение

методического
Управления образования Администрации Орджоникидзевского 

9. Ответственность за проведение Конкурса возложит 
руководителя Управления образования Маковцеву Т.Ю

каоинета 
района, 

на заместителя

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района



СОСТАВ
организационного комитета муниципального этапа Всеросс 

исследовательских работ и творческих проектов до
школьников «Я -  исследовател

1. Председатель оргкомитета -  Данилова Е.В., руководитель Управления 
образования.
2. Члены оргкомитета:
- Маковцева Т.Ю.- заместитель руководителя Управления образования;
- Якушева Н.Н.- методист методического кабинета Управления образования;
- Таровых Е.Н. - директор МБОУ «Копьевская СОШ»;
- Комарова Г.М.- и.о. директора МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского 
творчества».

школь 
ь»

Приложение № I 
к приказу 

Управления образования 
Орджоникидзевского района 

№ 15 от 30.01.2019 г.

ииского конкурса 
ников и младших



ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских ра
бот и творческих проектов дошкольников и младших школьников

Приложение 2 
к приказу 

Управления образования 
Орджоникидзевского района 

№ 15 от 30.01.2019 г.

«Я -  исследователь» в 2019 году

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

пального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ
и проведения муници- 
и творческих проектов

младших школьников «Я -  исследователь» в 2019 году (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс является образовательной программой, ориентированной на содействие 

развитию у детей познавательных потребностей, способностей, умений и навыков исследо
вательской и проектной деятельности.

1.3. Учредителем муниципального этапа Конкурса является Управление образования 
Орджоникидзевского района.

1.4. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются Управление образо
вания Орджоникидзевского района, МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творче
ства».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса -  развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ре

бенка дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования навыков ис
следовательского поведения и развития исследовательских способностей.

2.2. Задачи Конкурса:
содействие развитию творческой исследовательской активности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста;
развитие интереса дошкольников и младших школьников к фундаментальным и при 

кладным наукам;
создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей, заин

тересованных в научных исследованиях, проектной деятельности;
содействие разработке и распространению инновационных 

грамм, педагогических технологий и методических разработок 
следований с дошкольниками и младшими школьниками.

ооразовательных про- 
по реализации учебных ис-

3. Участники и этапы проведения Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 10 лет 

включительно (на момент проведения Всероссийского конкурса 15-31 мая участнику не 
должно исполниться 11 лет), нижняя граница возраста не устанавливается.

3.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творче
ские коллективы (до трех человек). В случае коллективной работы каждый участник должен 
отразить свой вклад на этапах сбора, обработки и интерпретации материала (или на основ
ных этапах реализации проекта), при этом иметь представление о работе в целом.

3.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 
предварительный этап на уровне образовательной организации 
муниципальный этап -2 6  марта 2019г.;
региональный этап Конкурса -  март- апрель 2019 года (в соответствии с Положением о ре
гиональном этапе);

-  февраль-март 2019 года;
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финальный этап (г. Сочи) -  с 15 по 31 мая 2019 года (в соответствии q Положением о Все
российском конкурсе).

проводятся в соответствии с 
рекомендациях по про-

Оргкомитетом заявки на уча-

4. Порядок выдвижения детских работ на муниципальный и региональный этап
Конкурса

4.1. Муниципальный и региональный этапы Конкурса 
едиными требованиями и критериями, описанными в методических 
ведению Конкурса (методические рекомендации прилагаются)

Допуск победителей этапа на уровне образовательной организации к участию в муни 
ципальном этапе Конкурса осуществляется после получения 
стие в Конкурсе (Приложение 1).

Допуск победителей муниципального этапа Конкурса к участию в региональном этапе 
Конкурса осуществляется после регистрации и подачи заявки общеобразовательной органи
зацией по ссылке: https//goo.gI/forms/sEHPIL5Ra0ebGxkwl. Работы участников отправля
ются по электронной почте: issledovateI2019@gmail.com (в соответствии с Положением о 
региональном этапе).

4.2. Работа может участвовать в Конкурсе только один раз.
4.3. Один автор может представлять только одну работу.
4.4. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие 

проекты, выполненные детьми по любым предметным областям (направлениям).
4.5. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться его работа. 

После того, как работа зачислена в одну из секций, её перевод в другую секцию (по желанию 
автора или организаторов) невозможен.

4.6. По каждому предметному направлению исследовательские работы и творческие 
проекты могут быть теоретического, экспериментального и эмпирического плана.

4.7. При выступлении детей на Конкурсе родители ил 
могут присутствовать в качестве наблюдателей, но не докладчиков, н 
дуру представления работы экспертам.

4.8. Регламент и программа проведения Конкурса, деление по возрастным группам, 
критерии оценки, требования к работам и иная информация содержится в Методических ре 
комендациях (под ред. А.С. Обухова,- Изд. 3-е, доп. И перераб. -  М 
«Исследователь/Researcher», 2018), которые являются неотъемлемой Частью конкурсной до
кументации.

и сопровождающие взрослые 
е вмешиваясь в проце-

5. Организационный комитет и жюри Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, 

возглавляемый Председателем муниципального этапа Конкурса.
5.2. Состав жюри муниципального этапа утверждается на заседании Организационно

го комитета Конкурса в согласовании с председателем жюри из состава учителей, курирую
щих исследовательскую, проектную деятельность в общеобразовательной организации по 
заявкам от администрации общеобразовательной организации (Приложение 2)

5.3. Жюри оценивает работу по следующим критериям:
- выбор темы: способность видеть проблемы, познавательная ценность;
- исследовательское мастерство: наблюдения, эксперименты, умозаключения и выво

ды;
- представление работы: структура и логика работы, язык и стиль изложения, ответы 

на вопросы;
- соблюдение требований к оформлению исследовательской работы, проекта.
5.4. Членам жюри вручаются сертификаты за работу в составе ^оори Конкурса.

б.Организация муниципального этапа Конкурса
6.1. Муниципальный этап организует Управление образования Администрации Орд-

mailto:issledovateI2019@gmail.com


евский районный Дом детско-жоникидзевского района Республики Хакасия, МБУ ДО «Копы 
го творчества».

6.2. Заявки на муниципальный этап Конкурса принимаются с 
15 марта 2019 года на электронный адрес Управления образования 
согласно формам (приложение 1, 2).

Заявки на участие обучающихся в региональном этапе 
марта 2019 года по 02 апреля 2019 года, заявки учителей на у[ 
ликанского жюри - до 27 марта 2019 года. Заявки 
https//goo.gl/forms/sEHPIL5Ra0ebGxkwI (в соответствии с Положением о региональном 
этапе).

Контактный телефон для получения дополнительной

0 февраля 2018 года до 
uo_ordjo@rambler.ru,

Конкурса принимаются с 26 
частие войти в состав респуб- 

направляются по ссылке:

конкурса: Маковцева Т.Ю 8(39036) 2-19-10, Комарова Г.М. 8(39036)2-16-83.
информации по организации

6.3. Конкурсные процедуры проходят по 4 секциям:
- «Физика, математика и техника»;
- «Естественно-научная: живая природа»;
- «Естественно-научная: неживая природа»;
- «Гуманитарная»
в рамках пяти возрастных групп:
- до 6 лет;
- 7-8 лет;
- 8-9 лет;
-9 лет;
- 10 лет.
Отнесение ребенка к возрастной группе определяется по количеству полных лет на 1

марта.
6.4. На муниципальный этап Конкурса направляется от одной ооразовательнои орга

низации не более одной работы по каждой из возрастных групп по каждой из секций. Иссле-
в виде стендового док-

МБОУ «Копьевская СОШ»

довательские работы и творческие проекты могут быть представлены 
лада, презентации (мультимедиа предоставляется).

6.5. Конкурс проводится 26 марта 2019 года на базе 
п.Копьево. Время проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

6.6. Координатор школьного этапа Конкурса несет ответственность за распределение 
участников по номинациям и возрастным группам.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Победители в каждой номинации награждаются грамотой 

ние победителя в номинации.
7.2. Участники Конкурса награждаются дипломом участника
7.3. Пегогическим работникам, обеспечившим подготовку учас 

чаются благодарственные письма Управления образования.

подтверждающей зва-

тников Конкурса, вру-

mailto:uo_ordjo@rambler.ru
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Приложение 1 
к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ 
и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я -  исследователь» в 2019 году

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Просим включить в состав участников муниципального этап 
курса исследовательских работ и творческих проектов для младших 
следователь» в 2019 году от образовательной организации _

(полное название образовательной организации)

а Всероссийского кон- 
школьников «Я -  ис-

Направле-
ние

Возрастная
группа

Ф. И. О.
Обучающегося, 
дата рождения 

количество пол
ных лет и меся

цев

Тема исследова- 
тель-ской рабо

ты

Образователь-
ная организа

ция

Ф.И.О. научно
го руководите- 

ля/учителя

Естествен
но -  научная 
(неживая 
природа)

9 лет Иванов Иван 
Иванович 
12 марта 2008 
года
(9 лет, 3 меся
ца)

«Всегда ли мёд 
целебный?»

А1
№1

БОУ «СОШ 
2»

Петрова 
Мария Иванов
на

Директор:
(печать общеобразовательной организации) 

Координатор отборочного школьного этапа Конкурса: 
/ (контактный телефон)*

(электронный адрес)

Дата:



мла

Просим включить в состав жюри м 
следовательских работ и творческих проеь 
-исследователь-2019» от образовательно!

(полное назван

следующих педагогов:

5

к Полоя 
Всероссийского конк 

и творчес 
цших школьников «5

ЗАЯВКА
униципального этапе 
стов для дошкольник 
i организации

<ению 
урса и 
ких пр 
; -  исс)

Веере 
ов и м.

Приложение 2 
о муниципальном этапе 
сследовательских работ 
оектов дошкольников и 
юдователь» в 2019 году

ссийского конкурса ис- 
падших школьников «Я

не образовательной oprai■шзации I

Ф.И.О. учителя Занимае
мая долж- 

долж- 
ность

Стаж педагоги
ческой

деятельности

Пре
В IIOIV

брать

дпочтение 
инации (вы- 
номинацию)

Контакт
ный тел- 

фон

Директор: / /
(печать образовательной организащш)


