
 

Утверждено приказом  

управления образования 

администрации города 

Кемерово 

от 13.12.2018 № 1682_ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурс детских исследовательских проектов  

 «Я познаю мир»  

 среди воспитанников  ДОУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем городского конкурса детских исследовательских проектов  

 «Я познаю мир» (далее – Конкурс) является управление образования 

администрации города Кемерово. 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Конкурс проводится с целью создания единого образовательного 

пространства для выявления детей старшего дошкольного возраста с высоким 

уровнем интеллектуального развития, поддержки и содействию развития их 

способностей.   

1.4. Задачи конкурса: 

 - создавать благоприятные условия для реализации возможностей развития 

познавательных и творческих способностей детей дошкольного возраста; 

 - вовлечь детей дошкольного возраста в исследовательскую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры;  

- способствовать развитию исследовательских навыков детей дошкольного 

возраста;  

- развивать способности детей дошкольного возраста организовывать свой 

интерес к окружающему миру;  

- поддерживать интерес детей дошкольного возраста к интеллектуальной 

деятельности, желание участвовать в интеллектуальных конкурсах, проявляя 

настойчивость, находчивость, целеустремленность, смекалку и взаимопомощь. 

1.5. Организаторы конкурса: МАДОУ  № 4,  МАДОУ № 20, МБДОУ № 155, 

МАДОУ № 215, МАДОУ № 19. 



1.6. Координатор конкурса – МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский 

сад», заведующая Григорьева Ольга Федоровна  (ул. Рукавишникова, 1а,  тел.               

36-44-60, эл. почта: mdou155@yandex.ru, веб-сайт:http://www.mdoy155kem.ru 

1.7. Учредитель Конкурса создает организационные комитеты и экспертные 

советы (жюри) для рассмотрения и оценки представляемых работ. Персональный 

состав оргкомитета и экспертных советов (жюри) утверждается приказом 

управления образования.   

1.8. Организационный комитет осуществляет общее руководство Конкурсом. 

Организационный комитет возглавляется представителями учредителя конкурса. 

Организационный комитет осуществляет: 

- взаимодействие с муниципальными органами государственного 

управления; 

- поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих 

организаций; 

- руководство комплексом мероприятий по проведению заочного (первого) 

этапа, приемом работ на экспертизу и отбором участников для приглашения на 

очный (второй) этап конкурса; 

- разработку программы и регламента работы очного этапа конкурса; 

- формирование экспертных советов (жюри), координацию и контроль их 

работы при проведении заочного и очного этапов конкурса; 

- обеспечение оргтехникой для работы секций и других мероприятий; 

- награждение участников-победителей и их научных руководителей; 

- утверждение составов экспертных советов (жюри). 

1.9. Юридические и физические лица по согласованию с организационным 

комитетом могут осуществлять экономическую, информационную, или иную 

поддержку Конкурса в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Участники конкурса  

2.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 7 (8) лет, обучающиеся 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  

2.2. На конкурс принимаются исследовательские работы детей дошкольного 

возраста, выполненные одним или двумя авторами, под руководством 

воспитателя - научного руководителя.  

3. Порядок проведения конкурса  

3.1. Конкурс является ежегодным, проводится в два этапа. Первый этап – 

заочный, второй этап – очный. 

3.2. Для участия в I этапе конкурса (заочном) необходимо до 05 февраля 

(ежегодно) предоставить организаторам конкурса по направления работ (секций): 

 - заявку на участие в двух экземплярах, подписанную руководителем 

дошкольного образовательного учреждения (приложение №1);  

- работу, тема которой соответствует теме в заявке, оформленную в соответствии 

с требованиями; 

- текст работы в электронном виде направляется на электронную почту 

организаторов Конкурса по направлению работ (секциям);  
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- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участников конкурса (приложение №2).  

3.3. Заявки и работы принимаются по направлениям работ: 

№ 

п/п 

Направление работ (секции) Организаторы конкурса 

1 Гуманитарные науки (русский 

язык, литература, иностранные 

языки, культура и искусство, 

история, краеведение) 

МАДОУ №155, 

заведующая 

Григорьева  Ольга Федоровна 

Адрес: ул. Рукавишникова, 1а 

веб-сайт: http://www.mdoy155kem.ru / 

электронная почта: mdou155@yandex.ru) 

т. 36-44-60 

2 Здоровье человека, ЗОЖ, 

физкультура 

МАДОУ  № 4, 

заведующая Демакова Ольга Васильевна 

Адрес: ул. Двужильного, 34  

веб-сайт: http://solnechniygorod4.ru/ 

электронная почта: madou4@bk.ru 

т. 65-44-83, 65-45-73 

3 Естественные науки (биология, 

естествознание, химия,  охрана 

окружающей среды)  

МАДОУ №215, 

заведующая Чумашвили Татьяна Алиевна 

Адрес: пр. Московский, 45 а  

веб-сайт: http://tavosochka.my1.ru/ 

электронная почта: madou215@mail.ru 

т. . 53-99-55, 53-98-55 

4 Социологическая (психология, 

экономика, культурология, 

народные ремесла, игры) 

МАДОУ 20, 

заведующая Мальцева Алевтина 

Юрьевна  

Адрес: ул. Волгоградская, 26 б 

веб-сайт: http://madou20-kem.ucoz.ru / 

электронная почта: kemerovo-madou-

20@yandex.ru 

т. 54-15-18, 54-27-11 

5 Технические и точные науки 

(математика, физика, 

астрономия, информатика, 

техническое творчество) 

МАДОУ №19, 

 заведующая Чекрыжова Татьяна 

Григорьевна 

Адрес: ул. Серебряный бор, 7а 

веб-сайт: http://madou19-kem.ucoz.ru 

электронная почта: dou-19@mail.ru 

т. 66-00-14, 66-00-15 
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3.4. Секции конкурса формируются в зависимости от числа и направлений 

заявленных работ.  

3.5. Организационный комитет Конкурса вправе не формировать секцию, если 

количество представленных работ по предметному направлению составляет 

менее 5 работ.  

3.6. Работы, которые были ранее представлены на данный Конкурс, к 

рассмотрению не принимаются.  

3.7. Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются.  

3.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить работу на 

плагиат и отклонить её, если степень самостоятельности текста ниже 50%.  

3.9. Работы, поступившие после 05 февраля, не рассматриваются и к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

3.10. Конкурсный отбор работ на II этап Конкурса (очный) и формирование 

программы очного этапа проводятся с 05 по 10 февраля (ежегодно) 

организаторами конкурса Конкурсные работы оцениваются в соответствии с 

установленными показателями и критериями (приложение 4).  

3.11. Список участников конкурса, прошедших во II этап, размещается на сайте 

координатора конкурса  и сайтах учреждений – организаторов конкурса. 

непозднее 11 февраля. 

3.12. Авторы работ, допущенных ко II этапу конкурса, готовят доклады к 

публичной защите на секциях по направлениям.  

3.13. Очный этап конкурса проводится в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, которые являются организаторами работы секций 

с 25 по 28 февраля (ежегодно). 

3.14. Регламент выступления участников на секциях предусматривает публичную 

защиту работ (продолжительность – до 5 минут) и дискуссию 

(продолжительность – до 5 минут). Представления конкурсных работ на секциях 

допускается в виде устного доклада с использованием макетов, моделей, 

лабораторных установок, компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных 

материалов, игрушек, поделок. Отсутствие компьютерной презентации не влияет 

на оценку выступления. 

3.15. От каждого ДОУ к участию в Конкурсе принимается только одна конкурсная 

работа. Научные руководители (воспитатели) и сопровождающие могут 

присутствовать на секции, но без права участия в дискуссии. 

3.16. Публичная защита конкурсной работы оценивается в соответствии с 

установленными показателями и критериями (приложение 5)  

3.17. Презентации должны быть представлены на флэш-накопителях, диски не 

допускаются.  

3.18 Исправление презентаций и распечатка докладов и текстов работ 

организационным комитетом не проводятся. 

3.19. Официальный вызов участникам очного этапа направляется 

организационным комитетом по указанным в заявке телефонам не позднее 15 

февраля (ежегодно). 

3.20. Доставка участников, экспертов, специалистов, гостей к месту проведения 

очного этапа производится самостоятельно.  



4. Подведение итогов и награждение  

4.1. По окончании работы секций проводится заседание экспертного совета 

(жюри), на котором выносится решение о победителях и призерах.  

4.2. Решение экспертного совета (жюри) является окончательным, апелляции не 

рассматриваются. Решение оформляется протоколом и направляется в 

организационный комитет.  

4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени 

управления образования администрации г. Кемерово 

4.4. Участник и научный руководитель (воспитатель) заочного этапа Конкурса 

награждается сертификатом. 

4.5. Научные руководители (воспитатели) победителей Конкурса награждаются 

Благодарственными письмами.  

5. Требования к содержанию и оформлению работы  

5.1. На конкурс принимается работа объемом до 8 страниц компьютерного текста. 

Работа оформляется на белой бумаге формата А - 4, шрифтом 14 пт, с интервалом 

1,5, с отступами: слева - 3 см., справа - 1 см., сверху - 2 см., снизу - 2,5 см.  

5.2. Работа помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным верхним листом 

без использования мультифор (прозрачных файлов).  

5.3. Работа должна быть выстроена по общепринятой структуре: 

- титульный лист (приложение №3);  

- введение (обоснование выбранной темы, цель и задачи, характеристика личного 

вклада автора работы в решение избранной проблемы);  

- основная часть (информация, собранная и обработанная автором); 

 - заключение (выводы и результаты, полученные автором); 

 - список литературы;  

- приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка  

на участие в городском конкурсе исследовательских работ  

«Я познаю мир» 

(предоставляется организаторам в печатном виде, заверяется руководителем ДОУ) 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

ДОУ, группа Секция Тема 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

(полностью) 

контактный 

телефон 

Должность, 

место работы 

руководителя 

работы 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Заявление 

о согласии  родителя (законного представителя) на обработку персональных данных учащегося 

Я,_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие уполномоченным организаторам городского конкурса 

исследовательских работ «Я познаю мир» на совершение следующих действий в отношении 

персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию (в том числе, в сети Интернет на веб-сайтах 

организаторов конкурса), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.   

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

относящимся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; основное место обучения; другие образовательные учреждения, посещаемые 

ребенком; исследовательская и творческая работа ребенка, фотографий, на которых есть 

ребенок, результатов его работ.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: участие в городском конкурсе исследовательских  работ «Я познаю мир»;  

ведение статистики. 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в 

муниципальный орган управления образованием письменного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 

отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

Дата: _________________________ 

Подпись:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

Образец оформления титульного листа 
 

 
Городской конкурс исследовательских работ   

«Я познаю мир» 

 

Секция 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

Автор работы: 

Ф.И.О. 

(полностью), 

ДОУ, возраст 

 
Руководитель: 
Ф.И.О. 
(полностью), 
должность, место 
работы 

 

 

 

 

Кемерово  20__ год 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Пример оформления титульного листа 
 

Городской конкурс 

исследовательских работ среди воспитанников ДОУ 

«Я познаю мир» 

 

 

 

 

Секция: Здоровье (ЗОЖ, физкультура, безопасность жизнедеятельности) 

 

 

 

Тема: «Почему человек ест?»   

 

 

 

Автор работы:  

Алексеева Аглая Олеговна, 6 лет   

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Сыркина О.В.,  

инструктор по физической культуре МБДОУ № 155 

 

 

 

Кемерово 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

Критерии оценивания работы (заочный этап): 

 

показатели Полностью 

отражено  

Частично 

отражено  

Не отражено  

Соответствие 

содержания 

сформулированной 

теме, поставленной 

цели и задачам 

2 балла  1 балл  0 баллов 

Оригинальность 

постановки 

проблемы, подхода 

к ее решению, 

представление 

результатов 

исследования 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Широта охвата 

изучаемого явления 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Последовательность 

изложения 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Наглядность и 

иллюстративность 

представления 

работы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 

 

К очному этапу будут допущены участники, работы которых наберут не 

менее 8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Критерии оценивания работы (очный этап): 

 

показатели Полностью 

отражено  

Частично 

отражено  

Не отражено  

Соответствие 

содержания 

сформулированной 

теме, поставленной 

цели и задачам 

2 балла  1 балл  0 баллов 

Оригинальность 

постановки 

проблемы в 

докладе, подхода к 

ее решению, 

представление 

результатов 

исследования 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Широта охвата 

изучаемого явления 

в докладе автора 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Последовательность 

устного изложения 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Наглядность и 

иллюстративность 

представления 

работы  

2 балла 1 балл 0 баллов 

Ораторское 

мастерство 

4 балла 2 балла 0 баллов 

 

 

 

 

 
 


	Пример оформления титульного листа

