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Положение
о муниципальной конференции исследовательских работ и творческих проектов
детей старшего дошкольного возраста
«Наука маленького роста»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной конференции исследовательских
работ и творческих проектов детей старшего дошкольного возраста «Наука маленького
роста» (далее – Положение) определяет цели и задачи муниципальной

конференции исследовательских работ и творческих проектов детей старшего
дошкольного возраста «Наука маленького роста» (далее – Конференция), порядок
организации и проведения Конференции, подведение итогов и награждение.
1.2. Конференция проводится среди муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования Чусовского муниципального района Пермского края
(далее – Учреждения).
1.3. Конференция проводится в рамках реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО) в части образовательных областей «Познавательное развитие»,
«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие».
1.4. Конференция предполагает презентацию идеи, творческой находки,
исследования, проведенного самостоятельно или совместно со взрослым (далее –
конкурсные работы) обучающегося Учреждения (далее – воспитанник) перед
участниками Конференции.
1.5. Организаторы Конференции: Управление образования администрации
Чусовского муниципального района (далее – Управление образования),
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Информационно – методический центр», Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества «Ровесник» (далее – Оргкомитет).
1.6. Состав Оргкомитета утверждается приказом начальника Управления
образования.
1.7. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и
проведением Конференции, принимает решение о составе жюри.
1.8. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно привлекать к
проведению Конференции другие образовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования.
2. Цели и задачи
2.1. Цели Конференции – содействие развитию познавательно –
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста;
вовлечение воспитанников в поисковую, исследовательскую, изобретательскую,
творческую деятельность в различных областях.

2.2. Задачи:
- способствовать формированию познавательных интересов у детей старшего
дошкольного возраста;
- развивать любознательность и познавательную мотивацию;
- развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
- расширять взаимодействие образовательных организаций, учреждений.
3. Участники и условия участия
3.1. Участниками Конференции являются воспитанники Учреждений
старшего дошкольного возраста.
3.2. Участники Конференции распределяются по 2 группам:
- с 5 до 6 лет,
- с 6 до 7 лет.
3.3. К участию в Конференции допускаются как индивидуальные, так и
коллективные работы. Допускается выполнение работ не более, чем 3 авторами.
3.4. От каждого Учреждения допускается к участию не более 2-х работ.
3.5. Темы конкурсных работ определяются самим участником и педагогом –
руководителем
конкурсной
работы.
Приветствуются
исследования
экологической, краеведческой (о малой родине) направленности.
3.6. При проведении исследований допускается сотрудничество с другими
учреждениями и организациями.
4. Организация и проведение Конференции
4.1. Конференция проводится в два этапа:
1 этап: заочный этап – 01 октября 2017 – 10 октября 2017 – предоставление
заявок и конкурсных работ в Оргкомитет;
11 октября 2017 – 25 октября 2017 – Оргкомитет, жюри изучают представленный
материал, дают рекомендации по доработке материала.
2 этап: очный этап – 10 ноября 2017*.
*10 ноября отмечается Всемирный день науки. Эту дату учредила
международная организация ЮНЕСКО в 2001 году.
4.2. Для участия в первом, заочном этапе необходимо:
- направить заявку в установленной форме (приложение 1) в электронной
варианте на адрес ovp72@yandex.ru, обозначив тему письма «Заявка на
Конференцию»;
- предоставить в Управление образования заявку и текст конкурсной работы в
бумажном варианте.
4.3. По итогам первого этапа 7 участников представляют свои работы на
втором, очном, этапе.
4.4. Оргкомитет не позднее 27 октября 2017 оповещает Учреждения,
подавшие заявки, о конкурсных работах, прошедших на второй, очный этап
Конференции.

5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Материалы должны быть представлены в печатном виде в
соответствии со следующими требованиями:
- текст конкурсной работы оформляется на листах формата А4;
- объем не более 5 – 7 страниц (включая титульный лист, оглавление и список
литературы);
- кегль 14, интервал 1,5;
- Конкурсная работа может содержать приложения (фотографии, рисунки,
модели, схемы и др.), которые могут занимать до 5 дополнительных страниц.
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них
должны содержаться ссылки.
- оформление титульного листа согласно приложению 2.
5.2. Описание конкурсной работы от имени воспитанника выполняет
педагог – руководитель детского проекта или родитель (законный представитель).
6. Процедура защиты конкурсной работы
6.1. Участие во втором этапе Конференции предусматривает устную защиту
конкурсной работы - выступление воспитанников.
6.2. Устная защита конкурсной работы может сопровождаться наглядным
материалом: презентацией (до 5 – 7 слайдов), таблицами, рисунками, фото –
видео – аудиоматериалами, приборами, моделями, наглядными предметами. При
их использовании необходимо пользоваться указкой.
Допустима помощь взрослого при использовании технических средств во
время выступления.
6.3. Регламент выступления – 5 - 7 минут.
6.4. Свое выступление ребенок – докладчик строит на основе связного
рассказа.
Примерный план выступления:
- Приветствие: «Добрый день!» (другие варианты).
- Представление: Меня зовут (Фамилия, имя). Мне ____лет. Я посещаю
подготовительную (старшую) группу (Название Учреждения).
- Название темы исследования или кратко о цели и результатах исследования:
«Тема моего исследования…» или «Я расскажу …».
- Итоги: Благодарю за внимание, прошу задавать вопросы.
- Ответы на вопросы: Спасибо за вопрос, мой ответ (или я считаю), …..
6.5. Речь выступающего доступна для восприятия, темп средний, интонация
убедительная, речь должна быть ориентирована в сторону аудитории.
6.6. Наличие бейджа с именем участника и названием Учреждения
обязательно.

6.7. Дискуссия по теме доклада – докладчику в устной форме могут
задаваться любые вопросы, связанные с темой исследования (в соответствии с
возрастом).
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по
«пятибалльной» системе по следующим критериям (в соответствии с возрастом):
- выбор темы: способность видеть проблему, познавательная ценность;
- умение самостоятельно представлять материал;
- владение темой представленного материала (при ответах на вопросы);
- соответствие выводов поставленным целям;
- целесообразность использования наглядности.
При активном обсуждении докладов участники Конференции имеют
возможность получить дополнительные баллы – до 5 баллов.
8. Награждение победителей
8.1. По итогам выступлений победители награждаются Дипломами I, II, III
степени.
8.2. Остальным участникам Конференции вручаются именные
свидетельства участника.
8.3. Жюри вправе дополнительно выделить работы по номинациям:
- лучший эксперимент;
- лучшее наблюдение;
- постановка самой оригинальной проблемы;
- лучшая защита и др.
9. Финансирование
Финансирование, связанное с проведением Конференции, осуществляется
из средств, предусмотренных на мероприятия с детьми программы 3
«Дополнительное
образование,
воспитание
и
оздоровление
детей»
муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского
муниципального района».
10. Заключительные положения
10.1. Все спорные вопросы, возникшие в ходе работы Конференции,
решаются непосредственно с членами жюри до подведения итогов. Претензии
после подведения итогов и награждения не принимаются.
10.2. Конкурсные работы не возвращаются. По результатам Конференции
формируется сборник, где публикуются конкурсные работы победителей
Конференции (при наличии финансирования).
10.3. Организация и проведение Конференции освещается в средствах
массовой информации

10.4. Контактное лицо: Петухова Ольга
Викторовна,
заведующий
сектором развития дошкольного образования Управления образования, телефон:
46399; Перминова Наталья Владимировна, методист МБУ ДПО «Информационно
– методический центр», 58278.
Приложение 1
к Положению
Заявка на участие в муниципальной конференции исследовательских работ
и творческих проектов детей старшего дошкольного возраста
«Наука маленького роста»
Название Учреждения
Фамилия, имя участника
(полностью)
Возраст участника на
01.09.2017
ФИО научного руководителя,
должность (полностью)
Тема конкурсной работы
Краткий анонс
исследовательской работы
Необходимое оборудование для
защиты проекта
Дата
Подпись
руководителя Учреждения
МП

__________________/__________________

Приложение 2
к Положению
Муниципальная конференция исследовательских работ и творческих
проектов детей старшего дошкольного возраста
«Наука маленького роста»

ТЕМА РАБОТЫ

Работу выполнил:
Иванов Иван, МБДОУ «……»
Руководитель: Петрова М.М.,
Воспитатель МБДОУ «……….»

Чусовой, 2017
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Состав Оргкомитета
Муниципальной конференции исследовательских работ и творческих
проектов детей старшего дошкольного возраста
«Наука маленького роста»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вахрушев А.И. – председатель Оргкомитета
Петухова О.В. - заместитель председателя
Перминова Н.В. - секретарь Оргкомитета
Савельева Т.С.
Фѐдорова Т.А.
Нигамятзянов Р.Я.

