
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
21.01.2021                                       г.Тамбов                                                №113 

 
О проведении областного конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь»  
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2021 год, в целях развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Долгий) в период с 1 марта по 

14 мая 2021 года провести областной конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(приложение №2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных организаций обеспечить участие обучающихся в 

Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№______ 

 

Положение  

о проведении областного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования и 

науки области, Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»), региональное отделение общероссийской 

детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект 

будущего» при содействии Автономной некоммерческой организации 

«Академия дополнительного образования и культурного просвещения». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель:  

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей. 

 

2.2. Задачи: 

содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

формирование у обучающихся и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности и 

стиле жизни; 

стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам; 

содействие формированию у детей научной картины мира. 

 

3. Участники  
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего 

школьного возраста образовательных организаций дошкольного, общего и 



дополнительного образования, а также социально-ориентированных 

некоммерческих организаций по трем категориям: 

1 категория – дошкольники (от 6 лет); 

2 категория – учащиеся 1-2 классов; 

3 категория – учащиеся 3-4 классов. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения 
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные по двум номинациям: 

науки об обществе (изучение истории и культуры родного края, жизни 

и деятельности земляков, выдающихся деятелей края; изучение культурного 

наследия, народного творчества, семейных традиций и т.д.); 

науки о природе (изучение разнообразных тел, веществ и явлений 

природы, животного и растительного мира; изучение взаимоотношений 

организмов между собой и с окружающей средой, взаимодействия человека и 

природы и т.д.). 

4.2. Конкурс проводится с 1 марта по 14 мая 2021 года в два этапа:  

1 этап – муниципальный – с 1 марта по 16 апреля 2021 года; 

2 этап – региональный (заочный) – с 19 апреля по 14 мая 2021 года. 

4.3. Для участия в региональном (заочном) этапе Конкурса 

муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 

до 16 апреля 2021 года необходимо: 

заполнить отчет о проведении муниципального этапа и прикрепить 

протокол с указанием общего количества участников, сведений о победителях 

и призерах (фамилия, имя, место учебы, класс/группа, название конкурсной 

работы), пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/601a400989b08c0fdbee6e0a/; 

зарегистрировать победителей и призеров муниципального этапа, 

заполнив предлагаемую форму по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/601a40e9eef95bc057f5ee5f/. 

Работы победителей и призеров муниципальных этапов Конкурса 2020 

года могут быть приняты сразу на региональный этап при условии 

соблюдений требований настоящего положения. 

При регистрации к заявке прикрепляются: 

конкурсные работы победителей и призеров муниципального этапа в 

каждой номинации и возрастной категории; 

ссылки на видеозаписи представления работы конкурсантами. 

4.4. Текст конкурсной работы в зависимости от возраста конкурсанта 

может оформляться самостоятельно или педагогом (родителем).  

Конкурсная работа должна содержать: 

мотив выбора темы исследования и значимость исследования для 

окружающих; 

цель работы и задачи, которые решал автор; 

гипотезу или гипотезы, которые проверялись; 

https://forms.yandex.ru/u/601a400989b08c0fdbee6e0a/


как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, 

какие средства были задействованы в его работе); 

что получилось в результате; 

к каким выводам пришел автор.  

Работа может иллюстрироваться любыми средствами. 

Тексты представляются в электронном виде в формате doc, docx. 

4.5. Видеозапись выступления ребенка, представляющего свою 

исследовательскую работу или проект, должна быть продолжительностью не 

более 5 минут.  

Во время выступления участник может продемонстрировать наглядные 

материалы: рисунки или макеты, фотоальбомы, гербарии, коллекции, лэпбуки 

и т.д. 

Представляются видеозаписи, снятые любыми доступными средствами. 

Видеозапись необходимо загрузить на Youtube, Вконтакте, 

Одноклассники или в облачное хранилище с открытым доступом к просмотру 

видео для всех.  

Требования к видеозаписям: 

формат видео: MPEG-4/MOV/AVI/MPEG-2; 

минимальное разрешение – 720x480; 

монтажная обработка видео, спецэффекты не оцениваются. 

4.6. Критерии оценки конкурсных работ (текст и видеозапись 

представления работы): 

познавательная ценность темы исследования; 

соответствие содержания работы заявленной теме; 

уровень проработанности темы исследования; 

степень самостоятельности выводов; 

владение материалом; 

логика изложения, убедительность рассуждений и выводов; 

наглядность представленных материалов. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 35. 

4.7. Контактная информация: 8(4752)429540, добавочный 1404, 

89106569170 (Лобузнова Екатерина Николаевна), nt-otdel@yandex.ru. 

 

5. Руководство 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет.  

5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе; 

утверждает состав жюри Конкурса; 

готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 



5.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает работы участников Конкурса; 

составляет протокол по итогам Конкурса; 

определяет победителей и призеров в каждой номинации и каждой 

возрастной категории Конкурса. 

5.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

5.6. Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги Конкурса подводятся 14 мая 2021 года.  
6.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации 

и каждой возрастной категории награждаются дипломами управления 

образования и науки области. 

6.3. Рассылка электронных версий дипломов осуществляется на адреса 

электронной почты руководителей участников, указанные при регистрации, в 

течение двух недель после опубликования приказа управления образования и 

науки области по итогам Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от ___________№_______ 

 

Состав организационного комитета 

областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

 

Председатель оргкомитета 

Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области. 

 

Члены оргкомитета 

 Долгий Иван Анатольевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»;  

Лобузнова Екатерина Николаевна – координатор Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской детской общественной 

организации «Малая академия наук «Интеллект будущего»; 

 Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


