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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ

21.03.2022

№ 22

О проведении ХVI конкурса
учебно-исследовательских работ
младших школьников «Страна открытий»
В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2021 года
№01-03-132 «Об организации методической работы в 2021-2022 учебном
году», планами работы МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, профессионального
объединения учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный год, Положением о проведении ХVI конкурса учебно-исследовательских работ младших школьников «Страна открытий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести ХVI конкурс учебно-исследовательских работ младших
школьников «Страна открытий» (далее – Конкурс).
2.
Утвердить Положение о проведении ХVI конкурса учебно-исследовательских работ младших школьников «Страна открытий» (приложение 1).
3.
Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
4.
Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3).
5.
Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, осуществить техническое и информационное сопровождение проведения Конкурса.
6.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1 к приказу
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска
от 21.03.2022 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХVI муниципального конкурса
учебно-исследовательских работ младших школьников
«Страна открытий»
1. Общие положения
1.1. ХVI конкурс учебно-исследовательских работ младших школьников «Страна открытий» (далее – Конкурс) проводится МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, профессиональным объединением учителей начальных классов. Проведение Конкурса согласуется с управлением образования администрации Горнозаводского городского
округа Пермского края (далее - управление образования).
1.2. Конкурс ориентирован на интерес младших школьников к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности.
1.3. Конкурс представляет собой написание учебно-исследовательской работы на
любую тематику.
1.4. Цель Конкурса – выявление и поддержка одаренных детей, творческое и интеллектуальное развитие младших школьников Горнозаводского городского округа, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью.
1.5. Задачи Конкурса

стимулирование у детей 7 - 11 лет (1 - 4 класс) интереса к исследовательской
деятельности;

создание образовательного творческого пространства на основе взаимодействия между учреждениями начального, основного и дополнительного образования;

поиск и поддержка талантливых младших школьников, способных к учебноисследовательской деятельности;

формирование у учащихся способности высказывать собственную точку зрения на исследуемую проблему и умения отстаивать результаты своей работы;

пропаганда научных знаний и достижений среди детей;

поддержка талантливых педагогов, родителей, руководящих исследовательской и проектной деятельностью учащихся.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-4 классов общеобразовательных
организаций Горнозаводского городского округа.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные учебно-исследовательские
работы, а также работы, выполненные группой учащихся до 3 человек.
3. Сроки проведения и порядок участия в Конкурсе
3.1. Форма проведения Конкурса – заочная, работы предоставляются в электронном
виде.
3.2. Конкурс проводится с 20 по 29 апреля 2022 года:
 до 20 апреля (включительно) – приём заявок и конкурсных работ;
 21 – 27 апреля – работа членов жюри Конкурса;
 28 апреля – подведение итогов Конкурса;
 29 апреля – оглашение результатов Конкурса.
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3.3. Количественный состав участников Конкурса не ограничивается. Структурные
подразделения, входящие в состав общеобразовательного учреждения, заявки на
участие в Конкурсе подают самостоятельно. Поимённый состав участников Конкурса определяется школьным методическим объединением учителей начальных
классов.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) на электронный адрес МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска mimc.gorn@yandex.ru с пометкой «Страна
открытий» в срок до 20 апреля 2022 г. Вместе с заявкой направить в электронном
виде конкурсные работы участников.
3.5. Заявки, поступившие на Конкурс позже указанного срока, не рассматриваются.
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который утверждается приказом МБУ
«ИМЦ» г. Горнозаводска.
4.2. Функции Оргкомитета:
− разрабатывает положение о Конкурсе;
− определяет критерии оценки работ Конкурса;
− принимает работы участников;
− взаимодействует с жюри;
− готовит бланки (оценочные листы, протоколы) для жюри;
− готовит наградные материалы по итогам Конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.
Жюри Конкурса осуществляет свою деятельность отдельно по двум возрастным
группам: 1 - 2 классы; 3 - 4 классы. В каждой группе – 5 членов жюри, один из них
председатель.
5.2. В состав жюри группы не могут входить педагоги, ученики которых являются
участниками данной возрастной группы.
5.3. К работе в жюри привлекаются педагоги, занимающиеся с учениками проектной
и исследовательской деятельностью.
5.4. Жюри Конкурса осуществляет свою деятельность в следующие сроки:
21-27 апреля – работа членов жюри Конкурса по оцениванию работ,
28 апреля – подведение итогов Конкурса, формирование протокола.
5.5. Каждый член жюри в своей группе оценивает каждую работу участника, заполняет оценочный лист (приложение 2) и направляет председателю жюри своей
группы.
5.6. Председатель жюри каждой группы:
− заполняет итоговую таблицу результатов (приложение 3) следующим образом: переносит баллы, выставленные членами жюри каждому конкурсанту, подсчитывает средний балл;
− определяет победителей и распределяет призовые места следующим образом: средний балл от 40 до 50 баллов – «победитель»; средний балл от 30 до 40 баллов – «призёр»; средний балл от 0 до 30 баллов – «участник»;
− подписывает протокол;
− направляет протокол в Оргкомитет Конкурса.
5.7. Жюри не рецензирует работы участников Конкурса.
5.8. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к решению жюри.
Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны.
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6. Требования к работам
6.1. Требования к оформлению Титульного листа.
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с приложением 4 к
настоящему Положению.
6.2. Общие требования к оформлению конкурсных работ.
6.2.1. Конкурсные работы выполняются в текстовом редакторе Word стандартным
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – полуторный, прямой шрифт (не курсив). Рамка не делается. Цвет шрифта – авто (черный
цвет). Для заголовков используется шрифт Times New Roman, размер шрифта до 28.
Размер страницы – A4, настройка полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу
– 2 см.
6.2.2. Нумерация страниц указывается внизу по центру.
6.2.3. Объём работы не более 10 страниц машинописного текста, не считая титульного листа и приложений.
6.3. Структура конкурсных работ.
Конкурсная работа (по структуре) должна содержать следующие основные
элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основное содержание;
- заключение (выводы);
- список используемой литературы;
- приложение (при наличии).
6.4. Работы должны выполняться детьми.
6.5. Конкурсные работы проверяются на соответствие требованиям данного положения и на уникальность текста (с помощью программы проверки текста на плагиат).
7. Критерии оценки
7.1. Оценка выполнения работ, предоставленных на Конкурс, проводится по следующим критериям:
7.1.1. Тип работы:
 работа не носит исследовательский характер, т.е. реферативная – 5 баллов;
 работа носит исследовательский характер, при этом использован эксперимент, проект (измерения показателей до и после экспериментального воздействия) –
10 баллов.
7.1.2. Оригинальность подхода в выборе тематики исследования:
 традиционная тематика, часто повторяющаяся в исследованиях– 5 баллов;
 работа строится вокруг новых идей – 10 баллов.
7.1.3. Соответствие оформительским требованиям, установленным в п. 6.2.
 в работе имеются какие-то несоответствия требованиям оформления – 1
балл;
 работа полностью соответствует требованиям оформления, указанным в п.
6.2 настоящего Положения – 2 балла.
7.1.4. Соответствие структуры работы установленным требованиям п. 6.3.
 в работе плохо просматривается структура – 1 балл;
− в работе отсутствует один или два раздела – 2 балла;
− работа структурирована в соответствии с требованиями – 3 балла.
7.1.5. Использование знаний вне школьной программы.
- в работе использованы знания школьной программы – 5 баллов;
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- при выполнении работы интересы школьника вышли за рамки школьной
программы – 10 баллов;
- при выполнении работы школьником разработаны специальные средства
для ее выполнения (программы для ЭВМ, приборы, установки, модели, макеты и
пр.) – 15 баллов.
7.1.6. Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, гипотезе и
поставленным задачам исследования.
- не соответствует – 0 баллов;
- частично соответствует – 5 баллов;
- полностью соответствует – 10 баллов;
7.2. Высший балл по оценке выполнения работы – 50.
8. Подведение итогов, награждение победителей
8.1. Итоги Конкурса подводятся 28 апреля 2022 г., оглашаются 29 апреля 2022 г.
8.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно по двум возрастным группам: 1 - 2 классы,
3 - 4 классы.
8.3. В случае, если в какой – то возрастной группе заявленных работ будет 3 или
менее, в данной группе будет определяться только победитель (1 место).
8.4. Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы. Участникам Конкурса,
не ставшим победителями и призёрами, вручаются сертификаты.
8.5. Группе участников, выполнявших одну работу, вручается диплом или сертификат на группу, а не на каждого участника группы.
8.6. Информация о руководителях (фамилия, имя отчество), подготовивших победителей, призёров и участников Конкурса, заносится в дипломы и сертификаты участников.
8.7. Итоги конкурса Оргкомитет направляет в электронном виде на электронные адреса образовательных учреждений.
8.8. Информацию по организации и проведении Конкурса можно получить по телефону: 8(34269)43492, Питкина Вера Николаевна, Мякотникова Римма Насимовна.
9. Прочие условия
9.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением
означает согласие участников с правилами его проведения.
9.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Организаторами Конкурса следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, наименование учебного заведения, группа или класс учебного заведения субъекта персональных данных.
9.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование
данных.
9.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в списки
и отчётные формы.
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Приложение 1 к Положению

XVI муниципальный конкурс учебно-исследовательских младших школьников «Страна открытий»
Заявка
Образовательное учреждение ____________________________________________________________________________
Название работы

К заявке прилагаются следующие работы:
1.
2.

Ф.И. автора

Класс

Руководитель, куратор (Ф.И.О.)
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Приложение 2 к Положению

XVI муниципальный конкурс учебно-исследовательских младших школьников «Страна открытий»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Член жюри ____________________________________________
Критерии оценки работы. Максимальный балл - 50
1.Тип работы:
4.Соответствие структуры работы установленным требованиям п. 6.3.
работа не носит исследовательский ха5
рактер, т.е. реферативная
плохо просматривается структура
1
работа носит исследовательский харак10
отсутствует один или два раздела
2
тер, при этом использован эксперимент,
работа структурирована в соответствии с
3
проект (измерения показателей до и потребованиями
сле экспериментального воздействия)
5. Использование знаний вне школьной про2.Оригинальность подхода в выборе тематики граммы
исследования:
в работе использованы знания школьной
5
программы
традиционная тематика, часто повторяю- 5
щаяся в исследованиях
интересы школьника вышли за рамки
10
работа строится вокруг новых идей
10
школьной программы
3.Соответствие оформительским требованиям, установленным в п. 6.2. положения

№
п/
п
1
2

Фамилия, имя
учащегося

Название работы

в работе имеются какие-то несоответствия требованиям оформления

1

работа полностью соответствует требованиям оформления

2

1 (5, 10)

2 (5, 10)

3 (1, 2)

при выполнении работы школьником раз- 15
работаны специальные средства для ее
выполнения (программы для ЭВМ, приборы, установки, модели, макеты и пр.)
6. Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, гипотезе и поставленным задачам исследования
не соответствует
0
частично соответствует
5
полностью соответствует
10
4 (1, 2, 3)
5 (5, 10, 15)
6 (0, 5, 10)

Суммарный
балл
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Приложение 3 к Положению

XVI муниципальный конкурс
учебно-исследовательских младших школьников «Страна открытий»
ПРОТОКОЛ

жюри 5

жюри 4

Оценки
членов жюри
жюри 3

Название работы

жюри 2

Фамилия, имя
учащегося

жюри 1

№
п/п

Средний
балл

Результат

1 – 2 классы

3 - 4 классы

Председатель жюри
___________________________
подпись

______________________________
расшифровка подписи
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Приложение 4 к Положению

XVI муниципальный конкурс
учебно-исследовательских работ младших школьников
«Страна открытий»
Полное название образовательного учреждения

ТЕМА

Фамилия, имя (в Им. падеже)
Класс
Наименование образовательного учреждения (сокращённое)
Руководитель:
Ф.И.О. педагога, куратора
(полностью)

г. Горнозаводск, 2022
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Приложение 2 к приказу
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска
от 21.03.2022 г. № 22

XVI муниципальный конкурс
учебно-исследовательских работ младших школьников
«Страна открытий»
Состав организационного комитета
Питкина Вера Николаевна

- директор МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Мякотникова Римма Насимовна

- методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Бажина Наталья Валерьевна

- учитель начальных классов МАОУ
«СОШ» р.п.Пашия, руководитель
профессионального
объединения
учителей начальных классов (по согласованию);
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Приложение 3
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска
от 21.03.2022 г. № 22

XVI муниципальный конкурс
учебно-исследовательских работ младших школьников
«Страна открытий»
Состав жюри
Возрастная группа: 1 – 2 классы
Соловьева Е.А.
Емец Е.Л.
Пастаногова Л.В.
Соларёва Н.В.,
председатель

- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» № 1 г. Горнозаводска
- учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия
- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая
Гора

Возрастная группа: 3 - 4 классы
Фатхинурова Г.В.
Мауль Л.И.
Мотырева Л.Л.,
председатель
Газизова Л.В.

- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия
- учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая
Гора
- учитель начальных классов МАОУ «СОШ» № 1 г. Горнозаводска

