3.1.1 Конкурс «Я - исследователь» проводится по трем номинациям (гуманитарная,
естественнонаучная, техника и точные науки) в четырех возрастных группах:






дошкольники;
1 класс;
2 класс;
3 класс;
4 класс.

Участники представляют защиту своей работы в виде доклада продолжительностью
до 5 минут. Доклад должен сопровождаться наглядным материалом (компьютерные
презентации, рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, фильмы, макеты, таблицы,
графики, схемы, карты и др.).
К участию в конкурсе «Я - исследователь» допускаются исключительно исследовательские работы детей, выполненные индивидуально. Один автор может представлять только одну работу, курируемую только одним педагогом.
Конкурсная работа представляется на бумажном носителе по прибытию на конкурс.
Руководители несут ответственность за орфографическую грамотность, компетентность и авторство представленных работ.
Критерии оценки работ:
исследовательский характер работы;
новизна исследования, эвристичность;
актуальность работы, практическая и теоретическая значимость;
соответствие требованиям к оформлению исследовательской работы (Приложение 1);
грамотность и логичность изложения;
компетентность докладчика;
использование графических и наглядных средств.
3.1.2 Конкурс проектных и исследовательских работ школьников «Научный бой»
проводится в двух возрастных категориях:



5-8 класс;
9-11 класс.

Выступления участников возрастных категорий 5-8 класс, 9-11 класс проходят в
формате «Science slam» («Научный бой»). Участникам необходимо рассказать о своем исследовании или проекте в жанре stand-up. У каждого участника есть 7 минут,
чтобы как можно понятнее и увлекательнее представить слушателям свою идею.
Приз зрительских симпатий получает тот, кто сорвет самые громкие аплодисменты.
Подробнее о формате «science slam» на http://scienceslam.ru
Тематика проектных и исследовательских работ не ограничена.

3.2. Фестиваль состоится в 10-00 часов 7 февраля 2020 года на базе районного Дворца культуры МБУК «КИЦ» Каменского района Алтайского края.
Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXdXEuVjeZDRU5KSkOr0e3ZcN_LUg9
GEcNw6lGWLXAlRedg/viewform до 27 января 2020 года и отправить презентацию в
формате PowerPoint по адресу: oo1061@mail.ru до 31 января 2020 года.
Согласие родителя (законного представителя) ребенка (участника Фестиваля) на обработку персональных данных (Приложение 2), согласие руководителя работы участника Фестиваля на обработку персональных данных (Приложение 3) принимаются по
прибытию на Фестиваль.
3.3. Подведение итогов и награждение участников состоится 7 февраля 2020 года.
3.4. Победителем в каждой возрастной группе считается участник, набравший
наибольшее количество баллов; призерами – участники, занявшие второе и третье
место. Всем участникам и руководителям вручается сертификат, подтверждающий
участие в Фестивале.
4. Финансирование Фестиваля
4.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из средств муниципального бюджета, средств МБУ ДО «КМОЦ», а также средств спонсоров и добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
Дополнительную информацию о Фестивале можно получить по e-mail:
oo1061@mail.ru и по телефону: +79293907674 (Мишукова Татьяна Михайловна)

Приложение 1.
Требования к оформлению исследовательской работы
на конкурс «Я-исследователь»
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;
- содержание, 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 физикогеографическая характеристика района исследования, а также указаны место и
сроки проведения работы;
- литературный 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 числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.п. могут быть вынесены в конец работы – в Приложения.
3. Все Приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и иметь
ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4,
шрифт 14 TimesNewRoman, через 1,15 интервал). Объем работы не ограничен.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Наглядные материалы (рисунки, фото, таблицы и т.д.) должны быть аккуратно
оформлены.

Приложение 2.
Согласие родителя (законного представителя) ребенка (участника Фестиваля) на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
даю
согласие
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует
бессрочно со дня подписания. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ___________20____г.

_________________________________
(подпись, ФИО)

Приложение 3.
Согласие руководителя работы участника Фестиваля
на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являюсь________________________________________________________________
(наименование должности)

________________________________________________________________________,
(наименование учреждения)
даю согласие на обработку персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ___________20____г.

_________________________________
(подпись, ФИО)

