2.2. К участию в Конкурсе допускаются только работы, выполненные индивидуально.
2.3. Коллективные работы, а также работы, выполненные педагогами, к
участию не принимаются.
2.4. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится 14 февраля 2019 года - для дошкольников,15
февраля для учащихся начальных классов на базе МБУ ДО «КМОЦ»
г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 19.
Тел. для справок: 2-52-22, 8-923-560-33-13
Николаенко Екатерина Петровна, методист МБУ ДО «КМОЦ»
E-mail: oo1061@mail.ru
Сайт учреждения: кмоц.дети
2.5. Заявки на участие (приложение 1) и тезисы работы (приложение 2)
принимаются по электронной почте: oo1061@mail.ru до 1 февраля 2019 года
с пометкой: Заявка «Я-исследователь». Работы, присланные позднее 1
февраля к рассмотрению не принимаются.
2.6. Работы победителей и призёров члены жюри рекомендуют для
участия в краевом конкурсе исследовательских работ «Я-исследователь».
3. Содержание работы Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются исключительно
исследовательские работы, выполненные индивидуально.
3.2. Исследовательские работы обязательно должны включать
практическую часть (опыт, эксперимент, наблюдение).
3.3. Один автор может представлять только одну работу.
3.4. Работа должна отражать:
- мотив выбора темы исследования и значимость исследования или
проектирования для окружающих;
- цель работы и то, какие задачи решал автор;
- гипотеза или гипотезы, которые проверялись;
- как проводилось исследование (какими методами автор пользовался,
какие средства были задействованы в его работе);
- результаты работы;
- выводы.
3.5. Объём работы не ограничен. Работа должна быть выполнена на
листах формата А4 со стандартными полями, надёжно скреплена (вместе с
приложениями) в единую папку. На титульном листе необходимо указать
номинацию конкурса, тему работы, данные об авторе (ФИО, образовательное
учреждение, класс) и руководителе работы (ФИО, место работы, должность),
а также год её выполнения.
3.6. Участники представляют очную защиту своей работы в виде
доклада на 5-7 минут. Обязательно наличие работы в распечатанном виде.
Доклад
должен
сопровождаться
наглядным
материалом
(компьютерные презентации, рисунки, плакаты, чертежи, фотографии,
фильмы, макеты, таблицы, графики, схемы, карты и др.). Наглядные
материалы, по возможности, выполняются ребёнком самостоятельно.

3.7. При оценке работ участников используется унифицированная
балльная система, одинаковая для всех возрастных групп.
Критерии оценки работ:
- исследовательский характер работы;
- новизна исследования, эвристичность;
- актуальность работы, практическая и/или теоретическая значимость;
- соответствие структуры работы общепринятым требованиям для
научных трудов (приложение 3);
- грамотность и логичность изложения;
- компетентность докладчика;
- использование графических и наглядных средств.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов членами жюри проводится сразу после
завершения Конкурса. Члены жюри, осуществляющие судейство,
представляют результаты, выделяя лучших участников.
4.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров в
номинациях.
4.4. Победителем Конкурса в каждой возрастной группе номинаций
считается участник, набравший наибольшее количество баллов; призёрами –
участники, занявшие второе или третье место. Участники, набравшие менее
70% от общей суммы баллов, не могут стать победителем или призёром
Конкурса.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конкурса
производятся в соответствии со сметой расходов.
5.2. Расходы по проведению Конкурса несёт:
Управление по образованию Администрации Каменского района
Участники Конкурса: оргвзнос в размере 50 руб. с работы.
6. Награждение победителей
6.1. Победители и призёры городского этапа награждаются дипломами,
остальные получают сертификаты участника.
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять
участников, отличившихся в Конкурсе.

Приложение 1

Анкета - заявка участника конкурса «Я – исследователь»
Ф.И.О.
Образовательное
участника
учреждение
(полностью)
(полностью),
класс

Все поля обязательны для заполнения!!!
Тема
Номинация
Число,
Адрес места
проекта
месяц,
проживания
год
участника с
рождения
индексом,
телефон

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность,
контактный
телефон, e-mail

Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие на участие моего ребенка в муниципальном конкурсе
исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Яисследователь» и внесение сведений, указанных в анкете в базу данных
КМОЦ, а также на использование представленных конкурсных материалов с
сохранением авторства в некоммерческих целях для размещения в
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки.
_________________Подпись родителей с расшифровкой
(законных представителей ребенка)
__________________ Подпись лица заполнившего анкету
«____» _______________2019 г

Приложение 2

Требования к оформлению тезисов конкурсных работ
1.Тезисы должны содержать:
- название темы работы;
- Ф.И. автора (полностью);
- класс (если ребёнок обучается в школе);
- название учреждения, где выполнена работа;
- Ф.И.О. руководителя работы (полностью).
Далее следует текст тезисов (объем 1-2 страницы). Текст должен быть
набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 14 Times New Roman
через 1,5 интервал).
2. В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования,
основные результаты проведенных исследований, выводы.
Приведение всех фактических и числовых данных в тезисах не
требуется. Допустимо использование иллюстрируемых материалов, если это
необходимо для отражения сути работы.
3. Тезисы представляются одновременно с анкетой-заявкой. Если текст
тезисов превышает
допустимый объем или не
соответствует
перечисленным условиям, Оргкомитет, в случае их опубликования, может
вносить в текст изменения и сокращения.

Приложение 3

Требования к оформлению исследовательской работы
1. Учебно-исследовательская работа должна иметь:
- титульный лист с обязательным указанием названия образовательного
учреждения, при котором выполнена работа, территории, населенного
пункта, названия детского учреждения, темы работы, Ф.И.О. автора, класса,
Ф.И.О. руководителя работы (полностью), года выполнения работы;
- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием
страниц).
В структуре изложения содержания должно быть представлено:
- введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи
работы, степень изученности проблемы, обоснована актуальность
исследования, формулируется объект и предмет исследования, при
необходимости дана физико-географическая характеристика района
исследования, а также указаны место и сроки проведения работы;
- теоретический обзор, в котором необходимо осветить наиболее
известные подходы к постановке и решению проблемы, основанные на
данных из научных литературных источников, показать, что было сделано в
этой области до начала вашего исследования;
- методика исследований (описание методики сбора материалов, методы
первичной и статистической обработки собранного материала);
- результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех
численных данных с анализом результатов их обработки);
- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,
отвечающие на вопросы поставленных задач;
- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в
выполнении работы, приведены дальнейшие перспективы работы, указаны
практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской
работы;
- список использованной литературы (оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка; в тексте работы должны
быть ссылки на использованные источники).
2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии могут быть вынесены в
конец работы – в приложение, которое входит в структуру работы, либо
оформляется отдельно.
3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и даны
ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь условные
обозначения и масштаб.
Текст работы должен быть набран на компьютере: формат листа А-4
(210*297 мм), стиль шрифта - Times New Roman; параметр шрифта – 12
кегль; интервал – 1,5. Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см,

правое – 2 см. Объем работы не ограничен. Работа должна быть аккуратно
оформлена, страницы пронумерованы и скреплены.
Приложения к работе (диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.) должны
соответствовать формату листа А-4. Наглядные материалы (схемы, рисунки,
фото, таблицы и т.д.) должны быть аккуратно оформлены.

