                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                      Распоряжением Управления образованием
                                                                      Новолялинского городского округа
                                                                      № 98 от  10.09.2014 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о  муниципальном этапе конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников, младших школьников и обучающихся 5-6 классов образовательных учреждений Новолялинского городского округа
“Я - исследователь”


1. Общие положения
           Муниципальный этап конкурса включен в календарь массовых мероприятий Фестиваля «Будущее России» 2014 – 2015 учебного года. Учредителем муниципального этапа конкурса является Управление образованием Новолялинского городского округа.

2. Цель и задачи конкурса
          Цель конкурса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного, младшего школьного возраста и обучающихся 5-6 классов путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 
         Задачи конкурса:
	Формирование у обучающихся и педагогов представления об исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности. 
	Содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических технологий проведения учебных исследований с дошкольниками и младшими школьниками и обучающимися 5-6 классов.
	Содействие развитию творческой исследовательской активности детей, выявление способных и одаренных детей  в области интеллектуального творчества.
	Стимулирование у дошкольников и младших школьников, обучающихся 5-6 классов интереса к фундаментальным и прикладным наукам.

Содействие формированию у детей научной картины мира.
Популяризация лучших методических разработок педагогов по учебно-исследовательской работе дошкольников и младших школьников.

3. Сроки проведения
         3.1. Конкурс проводится в 3 тура: 
1 тур (январь) - уровень образовательных учреждений;
2 тур (февраль – среди дошкольников, младших школьников, март среди обучающихся 5-6 классов) муниципальный уровень. 
Участниками 2 тура являются победители 1 тура (1 место) не более 1 участника по каждому направлению, в каждой возрастной категории: до 6 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10 лет, 5-6 классы. 
Участник обязательно указывает в заявке, в какой секции будет представляться его работа. После того как работа зачислена в одну из секций, её перевод в другую секцию невозможен.
3 тур (март) - региональный уровень. Участниками 3 тура являются победители (I место) муниципального тура, не более 1 участника по каждому направлению.
          Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям (направлениям), ранее не участвовавшие в муниципальном этапе конкурса. 
          3.2. По каждому предметному направлению исследовательские работы и творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и фантастического плана. 
          3.3. Для представления работы на первичное рассмотрение достаточно прислать заявку, анкету участника и краткое описание работы до 30 января 2015 года (приложение № 1,2).
          Заявки, заполненные не полностью, а также предоставленные после 30 января, к участию в конкурсе не принимаются.                                                   (Заявки школьников предоставить в эл.виде на адрес: iverkhovodko@bk.ru)
           3.4. Муниципальный этап конкурса «Я - исследователь» среди воспитанников ДОУ состоится: 10,12, 17,19 февраля;                                                  
           Муниципальный этап  конкурса у младших школьников, будет проходить:
11.02. – секция гуманитарная;
13.02.- секция физика-техника;
20.02.- секция живая природа;
25.02.- секция неживая природа.
	Муниципальный этап конкурса у обучающихся 5-6 классов будет проходить 03 марта 2015 г. (примерная дата). Место проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

4. Участники конкурса
          4.1. Участниками Конкурса могут стать дошкольники, учащиеся начальных классов (в возрасте от 6 до 10 лет), обучающиеся 5-6 классов.
          4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие коллективы (до 3-х человек). 
          4.3. Возрастные категории участников конкурса: младше 6 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10 лет, обучающиеся 5-6 классов.
          4.4. Возрастная категория группы определяется по старшему ребенку. На конец марта  2015 года  (дата проведения финального тура) участнику не должно исполниться 11 лет.  Жюри вправе изменить возрастную категорию участника на основании положения о Региональном этапе конкурса «Я-исследователь».

5. Организация и проведение конкурса
         Для организации и проведения конкурса, решения процедурных вопросов, контроля выполнения данного положения создается оргкомитет. В оргкомитет входят представители Управления образованием, завучи ОУ, руководители РМО. Для определения победителей конкурса создается жюри. В жюри входят представители Управления образованием, МКОУ ДОД ДДТ, завучи и учителя, руководители РМО, члены родительского комитета и социальные партнеры. Общее руководство организацией  конкурса осуществляет Верховодко И.В., методист Управления образованием.
         Время защиты проекта, исследовательской работы – не более 10  минут.



6. Подведение итогов. Награждение победителей.
         Все участники награждаются дипломами. Подведение итогов состоится  02 марта 2015 года. Работы  победителей муниципального тура направляются для участия в отборочном этапе регионального тура.     
         Основанием для участия в региональном конкурсе является информационное письмо по итогам муниципального этапа. По вопросам организации конкурса обращаться по тел. 2-23-91-Батова С.В., 2-14-73 - Верховодко И.В., 2-18-65- Краева И.А. Заявки необходимо предоставить в срок до 30 января  2015 года:  дошкольники - Краевой И.А., школьники - Верховодко И.В.


























































Приложение 1


В Оргкомитет конкурса исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и  младших школьников
«Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Заявка
ОУ                                                                                          Новолялинского городского округа
Выдвигает
АВТОР, возрастная категория  (указать, полную дата, год рождения, полных лет)
  
Название работы

Форма работы (реферат, творческая работа, исследовательский проект)

Секция (физика-техника, живая природа, неживая природа, гуманитарная)

Руководитель группы

Техническое средство или оборудование, необходимое для устной защиты



_______________ подпись руководителя  _____________________________Ф.И.О. руководителя.     

 «___»  _______________   2015 г.





























Приложение 2

Анкета  участника

Фамилия, Имя,  Отчество  

Возраст (указать дату и год рождения, полных лет)

Домашний адрес: индекс, область, город, улица дом, корп., кв.


Исследовательская работа посвящена изучению:

Откуда у вас возник интерес к этой проблеме, вопросу?


Где вы искали информацию для ответа на этот вопрос


Как именно вы собираетесь представлять работу (напр.: схемы, рисунки, макеты, фотографии, др.)

Текст выступления подготовлен в виде (напр., доклада, компьютерной презентации, брошюры или книжки, др.)



_______________ подпись руководителя  __________________Ф.И.О. руководителя.     

 «___»  _______________   2015 г.













Работы оцениваются жюри по 5- балльной шкале по следующим критериям:

Критерий оценки
Параметры наполнения критерия оценки
I раздел.  Оценка структуры исследовательского проекта
1. Тема проекта
- Формулировка темы.
- Насколько точно тема отражает содержание работы.
- Соответствие возрасту.
2. Актуальность проекта
- Можно ли считать работу интересной и полезной автору
- Другим людям.
- Личная заинтересованность. 
3. Изучение источников 
информации
- Насколько разнообразны используемые источники информации (литературные источники, интернет - источники, человек как источник информации, реальные объекты действительности).
4. Проблема и гипотеза 
- Постановка проблемных вопросов.
- Наличие гипотезы и её подтверждение.
5. Исследование
- Наличие исследовательской (практической) части.
6. Выводы (заключение)
- Формулировка выводов.
- Степень достижения цели.
7. Практическая значимость проекта
- Насколько результат работы можно считать ценным, полезным, приносящим пользу другим людям.
- Возможность использования полученных данных в процессе различных видов деятельности.
8. Результаты (продукт) проекта
- Наличие проектного продукта в виде: буклета, памятки, справочных материалов, каких-либо сборников, изделия и др.
I I раздел.  Оценка защиты исследовательского проекта
9. Доклад и его презентация
- Умение правильно, убедительно раскрыть основное содержание работы в устном выступлении. 
- Яркая презентация представленного исследовательского проекта, отражающая ее суть.
10. Ответы на вопросы
- Умение отвечать на заданные вопросы.
11. Культура выступления
- Свобода изложения.
- Грамотная  речь.
-  Соблюдение регламента (до 10 минут)


