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О проведении XIII регионального 
конкурса исследовательских работ и творческих  

проектов дошкольников и младших  
школьников «Я – исследователь» 

в 2018-2019 учебном году 
 

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи – региональный 
представитель Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 
«Я – исследователь» по Южному Федеральному округу, Краснодарское 
краевое отделение Межрегионального общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь» 10 – 12 апреля 2019 года в г. Сочи проводит 
XIII региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 
(далее – Конкурс).  

Основная цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей.  

Программой Конкурса предусмотрено проведение презентации и защиты 
исследовательских работ по четырем секциям: «Физика, математика и 

техника», «Естественнонаучная: живая природа», «Естественнонаучная: 
неживая природа», «Гуманитарная». 

Принять участие в Конкурсе могут дошкольники и учащиеся 
образовательных организаций Краснодарского края, Южного Федерального 
округа и других регионов Российской Федерации (при условии отсутствия в 

них регионального тура конкурса), не достигшие на 10 апреля 2019 года 
возраста 11 лет. Предусмотрено командное (до 3 человек) и (или) 

индивидуальное участие в Конкурсе. Возраст команды определяется по 
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старшему участнику. К участию в Конкурсе допускаются победители 
муниципального тура конкурса в соответствии с заявкой организатора 

муниципального тура.  
Все участники Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

Победители примут участие во Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь» 29-31 мая 2019 года в г. Сочи. 

Заявку для участия в конкурсе можно подать в срок до 23 марта 2019 
года через автоматизированную систему учета «Результаты олимпиад, 

конкурсов и конференций», расположенную на сайте МБУ ДО ЦТРиГО 
ctrigo.ru (баннер на главной странице). 

Организатор муниципального тура самостоятельно регистрируется в 
системе (баннер на главной странице сайта МБУ ДО ЦТРиГО ctrigo.ru) и 

формирует заявку на участие победителей в конкурсе. 
В случае возникновения технических или организационных вопросов 

можно направить сообщение в чате технической поддержки системы, 
расположенном в правом нижнем углу страницы сайта asu.ctrigo.ru. 

Доступ в систему предоставляет возможность отслеживать статус 
работы на всех этапах конкурса (получение заявки организаторами конкурса, 
прохождение стендовой и секционной защиты). 

Вся информация по организации и проведению XIII регионального 
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» размещена на сайте МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи (ctrigo.ru) и в личном кабинете автоматизированной 

системы учета «Результаты олимпиад, конкурсов и конференций». 
Приложение на 6 листах (Положение о конкурсе, требования к работам, 

форма заявки от муниципального тура на региональный тур, форма согласия 
на обработку персональных данных). 
 
 
 
 
 
 

Начальник управления        О.Н. Медведева 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Г.В. Глухова (862)264-00-15 

Л.В. Голикова (862)254-24-58 
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Приложение № 1  
к письму управления по 

образованию и науке 
№01-20/1418 от 25.02.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников  
«Я – исследователь»  

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального 
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь», порядок его организации, 
проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1. Общие положения. 

Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (далее конкурс) 
ориентирован на поиск детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Краснодарского края, Южного Федерального округа и других регионов 
Российской Федерации (при условии отсутствия в них регионального тура 
конкурса), проявляющих исследовательскую активность и реализующих ее в 

собственных творческих продуктах, для их дальнейшего продвижения на 
финальный тур данного конкурса в г. Сочи.  

2. Цель и задачи конкурса. 

Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей.  

Задачи конкурса: 

1. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 
фундаментальным и прикладным наукам. 

3. Содействие формированию у детей научной картины мира. 

4. Развитие коммуникативных навыков участников, их способности вести 
предметное обсуждение.  

5. Формирование у учащихся и педагогов представления об 
исследовательском обучении, как ведущем способе развития учебной 

деятельности.  
6. Содействие разработке и распространению инновационных 

образовательных программ, педагогических технологий и 



методических разработок по реализации учебных исследований с 
дошкольниками и младшими школьниками.  

7. Распространение практики исследовательского обучения в 
образовательной системе страны. 

3. Сроки и порядок проведения. 

3.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с учетом 

результатов проведения муниципального тура конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь», представленных организаторами (муниципальными 
органами управления образованием) в срок до 23 марта 2019 года. 

3.2. Очный этап конкурса проводится с 10 по 12 апреля 2019 г. в два тура: 
стендовая защита проектов и исследовательских работ, публичная защита 

работы на секции. 
3.2.1. Стендовая защита работы предполагает диалог участника конкурса 

с членами жюри по теме исследовательской работы. Для защиты 

предоставляется стенд 70×90 см (книжная ориентация), наглядные 
материалы, печатный вариант исследовательской работы. Время диалога 5-7 

минут. Участники конкурса, показавшие лучшие результаты по итогам 
стендовой защиты исследовательских работ, допускаются к публичной 

защите работ на соответствующей секции конкурса. 
3.2.2. Публичная защита работы предполагает презентацию 

исследовательской работы участником конкурса в течение 5-7 минут и 
ответы на вопросы жюри и других участников конкурса. При защите 

возможно использование мультимедийной презентации работы (10-12 
слайдов). 

4. Участники конкурса. 

4.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте 

до 10 лет включительно (на 10 апреля 2019 года участнику не должно 
исполниться 11 лет), нижняя граница возраста отсутствует.  

4.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные 
участники, так и творческие коллективы (до 3-х человек). В случае 

коллективной работы каждый участник должен отразить свой вклад на 
этапах сбора, обработки и интерпретации материала (или на основных этапах 

реализации проекта), при этом иметь представление о работе в целом.  
4.3. Возрастная категория группы определяется по старшему ребенку. 

Один автор может представлять только одну работу.  
4.4. Участники, заявленные на региональный тур конкурса 

организаторами муниципального тура, как победители в соответствующей 

возрастной категории и секции, допускаются к участию в конкурсе без 
оплаты организационного взноса. Для участников, ставших призерами на 



муниципальном этапе, предусмотрено участие в конкурсе с оплатой 
организационного взноса.  

5. Порядок выдвижения детских работ на конкурс и их защита  

5.1. Допуск к участию в Конкурсе осуществляется после представления 

заявки от организаторов муниципального тура и загрузки приказа или письма 
муниципального органа управления образованием, подтверждающего факт 

проведения муниципального тура конкурса «Я - исследователь», а также 
заполнения анкетных данных участника/группы участников и руководителя 

через автоматизированную систему учета «Результаты олимпиад, конкурсов 
и конференций», расположенную на сайте МБУ ДО ЦТРиГО ctrigo.ru (баннер 

на главной странице) в срок до 23 марта 2019 года.  
5.2. Организатор муниципального тура самостоятельно регистрируется  в 

системе (баннер на главной странице сайта МБУ ДО ЦТРиГО ctrigo.ru). 
В случае возникновения технических или организационных вопросов 

можно направить сообщение в чате технической поддержки системы, 

расположенном в правом нижнем углу страницы сайта asu.ctrigo.ru. 
Доступ в систему предоставляет возможность отслеживать статус 

работы на всех этапах конкурса (получение заявки организаторами конкурса, 
прохождение стендовой и секционной защиты). 

5.3. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и 
творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям). Работы классифицируются по следующим секциям: 
«Физика, математика и техника», «Естественнонаучная: живая природа», 

«Естественнонаучная: неживая природа», «Гуманитарная», в рамках четырех 
возрастных групп: до 6 лет; 7-8 лет; 9 лет; 10 лет. Отнесение участника к 

возрастной группе определяется по количеству полных лет на момент 
проведения конкурса. 

6.1. Организатор муниципального тура на финальный тур направляет 

не более 1 работы из числа победителей по каждой из возрастных групп по 
каждой из секций. Общее число работ, направленных из муниципального 

тура не может превышать 16 работ. 
 5.4. По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и 
фантастического плана.  

5.5. При защите исследовательских работ и творческих проектов 
возможно использование стендовых докладов, мультимедийных презентаций 

и видеоматериалов, макетов и т.д. На защиту работы предоставляется не 
более 7 минут. 

5.6. При выступлении детей на конкурсе родители или сопровождающие 
взрослые могут присутствовать в качестве наблюдателей, но не докладчиков, 

не вмешиваясь в процедуру представления работы экспертам. 

6. Организационный комитет конкурса. 
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6.1. Для организации и проведения регионального конкурса создается 
организационный комитет. Председатель Оргкомитета регионального 

конкурса – начальник управления по образованию и науке администрации г. 
Сочи – Медведева О.Н.  

7. Жюри конкурса. 

7.1. Председатель жюри регионального конкурса – Белоус Оксана 

Геннадьевна – доктор биологических наук, кандидат сельскохозяйственных 
наук, главный научный сотрудник лаборатории биотехнологии, физиологии 

и биохимии растений ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт цветоводства и субтропических культур». 

7.2. В состав жюри входят представители УОН, вузов г. Сочи и 
Краснодарского края, МБУ ДО ЦТРиГО, Сочинского центра развития 

образования, МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи, ГБОУ ДПО Институт развития 
образования Краснодарского края, ГБУ ДО КК «Центр развития 
одарённости» г. Краснодар.  

7.3. Состав жюри утверждается организационным комитетом 
регионального конкурса и председателем жюри конкурса. 

7.4. Жюри регионального конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

оценивает исследовательские работы и творческие проекты детей на основе 
пакета документов, рекомендованного Оргкомитетом Всероссийского 

конкурса (г. Москва). 

8. Награждение победителей. 

8.1. Участники, победители и призеры конкурса исследовательских работ 
и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» награждаются дипломами и грамотами управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи и ценными призами. 

Победители примут участие во Всероссийском конкурсе исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 29-31 мая 2019 года в г. Сочи. 

9. Финансирование конкурса. 

9.1. Финансовая база конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

складывается из привлеченных внебюджетных средств МБУ ДО ЦТРиГО и 
других организаций.  

 

 Начальник управления        О.Н. Медведева 

 



Приложение № 1  
к положению о конкурсе 

 
 

Перечень сведений, необходимых для заполнения электронной анкеты 

организатора муниципального тура 
 

1. Муниципальное образование  
2. Организация, проводящая муниципальный тур (название, контакты) 

3. Ответственный за проведение муниципального тура (ФИО, место 
работы, должность, телефон, e-mail) 

4. Формат проведения муниципального тура – стендовая сессия, доклады, 
заочное рассмотрение и др. 

5. Количество представленных работ участников/ победителей (по секциям 
и возрастным категориям). 

Секции До 6 лет 7-8 лет 9 лет 10 лет 

Естественнонаучная: 

живая природа 
/ / / / 

Естественнонаучная: 

неживая природа 
/ / / / 

Гуманитарная / / / / 

Физика, 

математика и техника 
/ / / / 

 
6. Количество участвующих образовательных организаций 
7. Общее количество членов жюри 

8. Приказ или письмо муниципального органа управления образованием, 
подтверждающий факт проведения муниципального тура конкурса «Я –  

исследователь» и содержащий список победителей и призеров по итогам 
муниципального тура. 

 
Заявки на участников регионального тура принимаются только от 

организаторов муниципального тура до 23 марта 2019 года через 
автоматизированную систему учета «Результаты олимпиад, конкурсов и 

конференций», расположенную на сайте МБУ ДО ЦТРиГО ctrigo.ru (баннер 
на главной странице). 

 

 

 

 
 

Начальник управления        О.Н. Медведева 
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Приложение № 2  
к положению о конкурсе 

 
 

Требования к оформлению стендового доклада 

на региональный конкурс исследовательских работ дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» 
 
Стендовая защита работы предполагает диалог участника конкурса с 

членами жюри по теме исследовательской работы. Время диалога 5-7 минут. 

У участника обязательно должен быть печатный вариант исследовательской 
работы.  

Для каждой работы предоставляется стенд размером 70х90 см. 
(книжная ориентация). Материалы, размещаемые на стенде, могут быть 

предварительно оформлены на листе ватмана, а могут быть выполнены на 
листах формата А4 и прикрепляться непосредственно к стенду 

с помощью двустороннего скотча (подготовить заранее). Оргкомитет готовит 
и размещает на стенде карточку с информацией о работе (название, автор, 

руководитель, образовательная организация, населенный пункт).  
Стенд должен удовлетворять следующим условиям: 

 Наглядность. 
При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать 

представление о тематике и характере работы. 

 Соотношение иллюстративного и текстового материала 
устанавливается примерно 1:1. Иллюстративный материал – 

фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т. д. Текстовая 
информация должна быть выполнена кеглем, свободно читающимся 

с расстояния 50 см. 

 Оптимальность количества информации. 
Она должна позволять зрителю за 1–2 минуты полностью изучить 
стенд. 

 Популярность. 
Сложность изложения информации должна быть такой, чтобы 
участники конкурса понимали о чем идет речь.  
 

Участники конкурса, показавшие лучшие результаты по итогам 
стендовой защиты исследовательских работ, допускаются к публичной 

защите работ на соответствующей секции конкурса. 

 

 

 

Начальник управления        О.Н. Медведева 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Участника регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 
1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 
персональных данных 

Я, __________________ ________________ ___________________, 
(фамилия) (имя) (отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан 
_________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении серия _________ номер _______________, кем и 
когда выдано _____________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу: 
 

4. Родители (законные 
представители) __________________ ________________ ___________________, 

(фамилия) (имя) (отчество) 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан 
________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу:  
 

  даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих 
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) с 
целью: 

5. Цель обработки 
персональных данных 

документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, констатации 
достижения мной установленных государством образовательных уровней (образовательных 
цензов); индивидуального учёта освоения мной образовательной программы, подтверждения 
достигнутого образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим документом 
об образовании и хранения моих персональных данных; регистрации по месту пребывания (в 
случае проживания в общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом (научные 
институты, лаборатории и т.п.) 

   в объёме: 

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 
регистрационный номер участника/номер личного дела, место жительства, место регистрации, 
телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, материалы вступительных 
испытаний, место учебы, текущая и итоговая успеваемость, результаты участия в 
образовательных и творческих мероприятиях, опыт выполнения творческих или 
исследовательских проектов, материалы по итогам Олимпиады, информация о смене 
фамилии, имени, отчества, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон; 
информация о руководителе (сопровождающем) – фамилия, имя, отчество и контактный 
телефон 

   для совершения: 

7. Перечень действий с 
персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на сайтах МБУ ДО  ЦТРиГО 
www.ctrigo.ru; кратких персональных данных (ф.и.о. участника группы, место учебы и 
уровень достижений в программе); трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства  

   с использованием: 

8. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.  

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

Для участников регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» настоящее согласие действует со 
дня его подписания и на срок 12 месяцев после окончания соревнования или до дня отзыва в 
письменной форме. 

10. Отзыв согласия на 
обработку персональ-
ных данных по 
инициативе субъекта 
персональных данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 
обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.  

11. Дата и подпись 
субъекта персо-
нальных данных 

____ _________ 20____ года ____________________ __________ 
 (фамилия, инициалы субъекта п.д.) (подпись) 

12. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 

 
____ _________ 20____ года ____________________ __________ 
 (фамилия, инициалы родителя, (подпись) 
 законного представителя.)  

Начальник управления        О.Н. Медведева 


