УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
06.03.2017

№ 14

О проведении XI муниципального
конкурса учебно-исследовательских
и проектных работ младших школьников
«Страна открытий»
В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года
№ 01-06-205 «Об организации методической работы в 2016 - 2017 учебном
году», планом работы Профессионального объединения учителей начальных
классов на 2016 - 2017 учебный год, с целью поддержки творческих,
одарённых, талантливых, инициативных учащихся начальных классов
Горнозаводского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об ХI конкурсе учебно-исследовательских и
проектных работ младших школьников «Страна открытий» (далее – Положение) (Приложение).
2.
Провести ХI конкурс учебно-исследовательских и проектных работ
младших школьников «Страна открытий» (далее – Конкурс) в сроки, установленные Положением.
3.
Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). Оргкомитету
обеспечить информирование общеобразовательных учреждений о порядке
проведения Конкурса.
4.
Утвердить форму ведомости рассмотрения работ первого этапа
(заочного) Конкурса (Приложение 3).
5.
Утвердить форму ведомости рассмотрения работ второго этапа
(очного) Конкурса (Приложение 4).
6.
Утвердить форму сводной ведомости рассмотрения работ Конкурса
(Приложение 5).
7.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1
к приказу МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска
от 06.03.2017 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХI муниципального конкурса
учебно-исследовательских и проектных работ младших школьников
«Страна открытий»
2016 – 2017 учебный год
1. Общие положения
ХI конкурс учебно-исследовательских и проектных работ младших
школьников «Страна открытий» (далее – Конкурс) проводится МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска, профессиональным объединением учителей
начальных классов при поддержке Управления образования администрации
Горнозаводского муниципального района Пермского края (далее - Управление образования).
Конкурс ориентирован на интерес младших школьников к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности.
Конкурс представляет собой написание учебно-исследовательской и
проектной работы и на любую тематику.
Форма проведения Конкурса - очно-заочная.
Цель Конкурса – выявление и поддержка одаренных детей, творческое
и интеллектуальное развитие младших школьников города и района, занимающихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью.
Задачи Конкурса
стимулирование у детей 7 - 11 лет (1 - 4 класс) интереса к исследовательской и проектной деятельности;
создание образовательного творческого пространства на основе взаимодействия между учреждениями начального, основного и дополнительного
образования;
поиск и поддержка талантливых младших школьников, способных к
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование у учащихся способности высказывать собственную точку зрения на исследуемую проблему и умения отстаивать результаты своей
работы;
приобретение опыта самостоятельного интеллектуального действия
(самостоятельного исследования), выступления перед аудиторией, умения
слушать и быть услышанным;
пропаганда научных знаний и достижений среди детей;
поддержка талантливых педагогов, руководящих исследовательской и
проектной деятельностью учащихся.
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2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ Горнозаводского муниципального района.
2.2. Коллективные работы для участия в Конкурсе не принимаются.
3. Сроки проведения и порядок участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.2. Первый этап Конкурса проводится с 24 марта по 1 апреля 2017 года
(заочный тур).
Состав участников первого этапа определяется школьным методическим объединением учителей начальных классов. На первый этап Конкурса
работы принимаются в электронном варианте в срок до 23 марта 2017 года
(включительно) на электронные адреса:
mimc.gorn@yandex.ru (МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска) или
vnpitkina@yandex.ru (Питкина В.Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска).
3.3. Второй этап Конкурса проводится 15 апреля 2017 года (очный тур) в
форме защиты.
Участниками второго этапа Конкурса становятся участники, занявшие
по итогам заочного тура 1, 2, 3, 4 места (по общей сумме баллов).
3.4. Место проведения второго этапа Конкурса определяется оргкомитетом
Конкурса и утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
4. Требования к работам
4.1. Работы на первый этап Конкурса (заочный тур) принимаются при наличии заявки от образовательного учреждения (Приложение 1)
4.2. Работа выполняется в текстовом редакторе Word стандартным шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - полуторный,
прямой шрифт (не курсив). Цвет шрифта – авто (черный цвет).
Для заголовков используется шрифт Times New Roman, размер шрифта
до 28. Размер бумаги – A4, настройка полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см,
сверху и снизу – 2 см. Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
4.3. Для участия в первом этапе Конкурса жюри принимает к рассмотрению
работы в электронном варианте (не более 10 страниц, не считая титульного
листа и приложений), фотографии проекта или макета исследования. Распечатанные работы не рассматриваются.
4.4. Работы должны выполняться детьми.
4.5. Конкурсные работы проверяются на соответствие требованиям данного
положения и на уникальность текста (с помощью программы проверки текста
на плагиат).
4.6. Для участия во втором этапе Конкурса участникам, занявшим по итогам
заочного тура 1, 2, 3, 4 места (по общей сумме баллов), предоставлена возможность устной защиты работы.
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5. Критерии оценки
5.1.Работы, предоставленные на первый этап Конкурса, оцениваются по следующим критериям:
5.1.1. Тип работы.
−
работа не носит исследовательский, проектный характер, т.е. реферативная – 1 балл;
−
работа носит исследовательский (проектный) характер, т.е. в работе
имеется результат, который был не очевиден до ее выполнения – 2 балла;
−
работа носит исследовательский (проектный) характер, при этом использован эксперимент, проект (измерения показателей до и после экспериментального воздействия) – 3 балла.
5.1.2.Оригинальность подхода в выборе тематики исследования.
−
традиционная тематика, часто повторяющаяся в исследованиях (проектах) – 1 балл;
−
работа строится вокруг новых идей – 2 балла.
5.1.3. Соответствие структуры работы установленным требованиям: введение,
постановка цели, гипотезы, задач, описание исследовательского (проектного)
аппарата, результаты, выводы, использованная литература, приложения.
−
в работе плохо просматривается структура – 1 балл;
−
в работе отсутствует один или несколько основных разделов – 2 балла;
−
работа структурирована в соответствии с требованиями, прекрасно
оформлена – 3 балла.
5.1.4.Использование знаний вне школьной программы.
−
в работе использованы знания школьной программы – 1 балл;
−
при выполнении работы интересы школьника вышли за рамки школьной
программы – 2 балла;
−
при выполнении работы интересы школьника вышли за рамки школьной
программы при этом разработаны специальные средства для выполнения работы (программы для ЭВМ, приборы, установки, модели и пр.) – 3 балла.
5.1.5.Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, гипотезе и поставленным задачам исследования.
−
не соответствует – 0 баллов;
−
частично соответствует – 1 балл;
−
полностью соответствует – 2 балла;
5.1.6.Соответствие оформительским требованиям:
−
в работе имеются какие-то несоответствия требованиям оформления – 1
балл;
−
работа полностью соответствует требованиям оформления, указанным в
п. 4.2 и 4.3 настоящего Положения – 2 балла.
Итого: высший балл – 15
5.2. На втором этапе Конкурса при оценке защиты работы конкурсантом будут учитываться следующие критерии:
5.2.1. Визитка конкурсанта (участник представляет себя, тему своей работы) –
от 0 до 3 баллов;
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5.2.2. Содержательная часть (изложение сущности вопроса) – от 0 до 3 баллов;
5.2.3. Степень владения материалом в устной речи – от 0 до 3 баллов;
5.2.4. Соблюдение регламента выступления – ( не более 7 минут ) – от 0 до 3
баллов;
5.2.5. Ответы на вопросы, показывающие степень владения материалом
(участнику может быть задано от 1 до 3 вопросов) – от 0 до 3 баллов.
Итого: высший балл – 15.
Если выступление сопровождается презентацией, то она должна лишь
иллюстрировать выступление учащегося (содержать рисунки, схемы и др.,
план изложения материала и т.п.), а не повторять в точности текст работы,
представленной на конкурс.
В случае, если участник не может прибыть на очный этап Конкурса в
установленное время, допускается защита работы в режиме видеозаписи выступления конкурсанта.
5. Оргкомитет Конкурса.
6.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, который утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
6.2. Функции оргкомитета:
−
разрабатывает Положение о Конкурсе;
−
определяет критерии оценки работ на каждом этапе Конкурса;
−
направляет работы участников Конкурса членам жюри;
−
готовит бланки (ведомости) для жюри;
−
по предоставленным ведомостям членов жюри утверждает состав
участников второго этапа Конкурса, определяет победителей (1 место); распределяет призовые места (2 - 3 места); утверждает итоговую таблицу результатов;
−
готовит наградные материалы по итогам каждого этапа Конкурса.
7.
Жюри конкурса
7.1. Состав жюри Конкурса каждого этапа утверждается приказом директора
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
7.2. Жюри первого этапа Конкурса осуществляет свою деятельность с 24
марта по 01 апреля 2017 года.
7.3. Каждый член Жюри первого этапа Конкурса:
−
работает дистанционно;
−
рассматривает направленные оргкомитетом исследовательские работы
участников Конкурса;
−
заносит результаты проверки (баллы) в ведомости;
−
после окончания проверки всех работ предоставляет (направляет) ведомость в оргкомитет Конкурса, заверив подписью.
7.4. Жюри второго этапа Конкурса осуществляет свою деятельность один
день, в день проведения второго этапа – 15 апреля 2017 года.
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7.5. Жюри второго этапа Конкурса:
−
заслушивает и оценивает защиту работ участников второго этапа Конкурса;
−
определяет победителей (1 место) и распределяет призовые места (2-3
места);
−
утверждает итоговую таблицу результатов.
7.6. Жюри не рецензирует работы.
7.7. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к решению
жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны.
8.
Подведение итогов, награждение победителей.
8.1. Итоги первого этапа (заочный тур) Конкурса подводятся 01 апреля 2017
года, второго этапа (очный тур) - в день проведения Конкурса, 15 апреля
2017 года.
8.2. Итоги Конкурса подводятся по двум возрастным группам: 1-2 классы; 3 4 классы.
8.3. В случае равного количества баллов у двух и более участников каждый
из них становится победителем или призёром.
8.4. Учитывая, что первый этап является отборочным, награждение победителей и призёров по его результатам не предусматривается.
Победители и призёры определяются по итогам всего Конкурса.
Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы.
Участникам Конкурса, не ставшим победителями и призёрами, вручаются сертификаты.
8.6. Педагогам, подготовившим победителей и призёров Конкурса, вручаются благодарности.
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Приложение 1
к Положению

Заявка
на участие в XI муниципальном конкурсе
учебно-исследовательских и проектных работ младших школьников
«Страна открытий»
Образовательное учреждение
___________________________________________________
№
п/п

Название работы

Ф.И. автора

Класс

Руководитель,
куратор (Ф.И.О.)

8
Приложение 2
к Положению

XI муниципальный конкурс
учебно-исследовательских и проектных 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, 2017

Приложение 2
к приказу МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска
от 06.03.2017 г. № 14

Состав оргкомитета
XI муниципального конкурса
учебно-исследовательских и проектных работ младших школьников
«Страна открытий»

Питкина Вера Николаевна

- директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Мотырева Лариса Леонидовна

- учитель начальных классов МАОУ
«СОШ» п. Тёплая Гора, руководитель
профессионального объединения учителей начальных классов;

Реутова Елена Фёдоровна

- заместитель начальника Управления
образования;

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;
Рябова Анастасия Николаевна

- заместитель директора МАОУ «СОШ
№ 1» г. Горнозаводска

Приложение 3
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 06.03.2017 г. № 14

Приложение 4
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 06.03.2017 г. № 14

Приложение 5
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 06.03.2017 г. № 14
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