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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

ПЕДАГОГОВ 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

117419, Россия, Москва, проезд 

Черепановых, д.32  

тел/факс: 8 (926) 759-16-77, e-mail: 

ood@redu.ru 

website: www.oodi.ru 

 

Председателям региональных 

отделений  

03.03.2016  № 06-12 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общероссийское общественное движение творческих педагогов 

«Исследователь» просит довести до сведения организаторов первого 

(регионального) этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» настоящую информацию, а если региональный этап в вашем 

регионе ранее не проводился, то рассмотреть возможность организации 

регионального этапа, подвести его итоги и направить заявку на участие в 

финальном этапе. 

Направляем Положение о Конкурсе. 

Финальный этап Конкурса, на который будут приглашены победители 

регионального этапа, предполагается провести в г. Сочи 29-31 мая 2016 г. 

 

 

Приложение: Положение о Конкурсе на 8 л. в 1экз.  

 

 
Член Общественного совета при Минобрнауки РФ,  

Председатель Общероссийского 

общественного Движения творческих  

педагогов «Исследователь» 

                                                                                                             А.В. Леонтович                                                                                           
 

Мазыкина Нина Васильевна  

mailto:ood@redu.ru
http://www.oodi.ru/
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8 916 431 83 90 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь», порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» является образовательной программой, 

ориентированной на содействие развитию у детей познавательных потребностей, 

способностей, умений и навыков исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Организаторы и учредители 

Российская Ассоциация содействия образовательным и социокультурным 

проектам «МИР АКТИВНОГО ДЕТСТВА».  

Фонд социальных инициатив «УМНОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

Общероссийское общественное движение творческих педагогов 

«Исследователь». 

Краснодарское краевое отделение Общероссийского общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования города Сочи. 

 

Под эгидой: 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет». 

 

При поддержке: 

Московского отделения Российского психологического общества. 

Кафедры психологической антропологии Московского педагогического 

государственного университета. 

Российской национальной ассоциации производителей детских товаров.  
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Организационная поддержка: 

Администрация города Сочи. 

Управление делами Президента Российской Федерации. Федеральное 

государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс 

«ДАГОМЫС» 

Учебно-методический центр «УЧИМСЯ, ИГРАЯ». 

Методический Центр «Умные игры». 

Издательский дом «Сентябрь». 

 

Информационная поддержка: 

Журнал «Одаренный ребенок».  

Журнал «Директор школы». 

журнал «Исследователь/Researcher». 

 

3. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей.  

2.3. Задачи конкурса: 

1. Формирование у учащихся и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности.  

2. Содействие развитию и распространению образовательных программ 

и педагогических технологий проведения учебных исследований с 

дошкольниками и младшими школьниками.  

3. Содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей. 

4. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

5. Содействие формированию у детей научной картины мира. 

6. Пропаганда лучших методических разработок по учебно-

исследовательской работе дошкольников и младших школьников. 

 

4. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится ежегодно, с 15 января по 31 мая. 

С 15 января по 5 мая – региональный тур.  

С 15 по 31 мая проводится финальный тур Конкурса.  

 

5. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 

10 лет (на момент проведения Всероссийского конкурса 29-31 мая участнику не 

должно исполниться 10 лет), нижняя граница возраста отсутствует.  
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4.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так 

и творческие коллективы (до 3-х человек).  

4.3. Принимать участие в конкурсе могут представители других стран, при 

условии представления работ на русском языке.  

 

6. Порядок выдвижения детских работ на конкурс 

5.1.Первый этап конкурса проводится в регионах в соответствии с едиными 

требованиями и критериями, определенными в Методических рекомендациях и 

приложениях 1-3 к настоящему Положению. 

5.2.Для участия в финальном этапе принимаются работы, представленные 

организаторами регионального этапа (приложение 4).  

5.3.Работа может участвовать в конкурсе только один раз.  

5.4.Один автор может представлять только одну работу.   

5.5.Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям). 

5.6.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.   

5.7.По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и 

фантастического плана.  

5.8.При защите детских работ родители присутствуют в качестве 

наблюдателей, но не докладчиков. 

 

6. Организационный комитет конкурса 

6.1.Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет, возглавляемый президентом Российской национальной ассоциации 

производителей детских товаров. 

6.2.Оргкомитет определяет и корректирует концепцию конкурса, порядок 

его проведения.  

6.3. Оргкомитет по согласованию с Институтом педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 

университет» проводит подбор и ротацию членов жюри. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Председатель Большого жюри – директор Института педагогики и  

психологии образования ГАОУ ВО МГПУ. 

7.2. Состав жюри утверждается ежегодно на совместном заседании 

Организационного комитета конкурса. 
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8. Организация финального тура. 

8.1.Финальный тур организует Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 

образования города Сочи. 

8.2.Заявки от организаторов регионального тура принимаются до 10 мая на 

сайте www.ctrigo.ru или по электронной почте ctrigo@edu.sochi.ru  

 

9. Награждение победителей 

9.1. Каждый участник конкурса получает диплом «Участника конкурса».  

9.2. Каждый участник, специально отмеченный жюри конкурса, получает 

диплом «Лауреата конкурса».  

9.3. Победитель в каждой номинации получает специальный диплом, 

подтверждающий звание победителя, с указанием занятого места в своей 

возрастной группе. 

9.4. Партнеры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса могут 

устанавливать собственные призы и награды победителям и участникам конкурса. 

 

10. Финансирование конкурса 

10.1. Финансовая база конкурса складывается из спонсорских средств, 

вносов участников-заявителей и других источников. 

http://www.ctrigo.ru/
mailto:ctrigo@edu.sochi.ru
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Приложение 1. Заявление участника конкурса «Я исследователь». 

 

В Оргкомитет Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

От ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

число, месяц, год рождения_______________ 

образовательное учреждение ______________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

(регион, город) 

руководитель работы_____________________ 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Предлагаю свою работу для участия во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»: 

 

Название______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Секция: математика, техника (физика-техника); естественнонаучная (живая 

природа); естественнонаучная (не живая природа), гуманитарная (нужное 

подчеркнуть). 

 

Дата «____»_______________ 2016 г. 

Подпись________________________ 
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Приложение 2. Анкета руководителя детской работы.  

 

Уважаемые коллеги, Оргкомитет Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» просит вас заполнить анкету:  

 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 

 

2. Тема работы Вашего ученика __________________________________  

 

3. Домашний адрес_____________________________________________ 

 

4. Телефоны ___________________________________________________ 

 

5. Электронная почта____________________________________________ 

 

6. Место работы и должность_____________________________________ 

 

7. Ученая степень, ученое звание__________________________________ 

 

8. Награды, почетные звания_____________________________________ 

 

9. Публикации (укажите общее количество)________________________ 

 

10. Должность, фамилия, имя, отчество, руководителя Вашей организации; 

телефон организации _____________________________________________ 

 

Я согласен на обработку моих персональных 

данных 

 

Дата «____»_______________ 2016 г. 

Подпись________________________ 
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Приложение 3. Представление. 

 

______________________________________________________________________ 

(название детской исследовательской работы или творческого проекта) 

 

(фамилия, имя, отчество, возраст автора (или авторов): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Краткое описание работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата «____»_______________ 2016 г. 

 

Подпись руководителя работы________________________ 
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Приложение 4. Заявка от регионального тура на финальный тур. 

 

Регион __________________________________________________________ 

Организация, проводящая региональный тур (название, контакты) _______ 

______________________________________________________________________ 

Ответственный за проведение регионального тура (ФИО, контактные 

данные)_______________________________________________________________ 

 

Секция: математика, техника (физика-техника). 

1. ФИО, название работы, возрастная категория  (до 6 лет; 7-8 лет; 8-9 лет; 

9-10 лет). 

2. ____________________________ 

Секция: естественнонаучная (живая природа). 

1. ФИО, название работы, возрастная категория. 

2. ____________________________ 

Секция: естественнонаучная (не живая природа). 

1. ФИО, название работы, возрастная категория. 

2. ____________________________ 

Секция: гуманитарная. 

1. ФИО, название работы, возрастная категория. 

2. ____________________________ 

 

К заявке прилагаются: заявка участника, анкета руководителя и 

представление на каждую работу (приложения 1-3).  

Заявки подаются на сайте www.ctrigo.ru или по электронной почте 

ctrigo@edu.sochi.ru 

http://www.ctrigo.ru/
mailto:ctrigo@edu.sochi.ru

