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Руководителям региональных 

отделений 

Руководителям региональных 

туров «Я –Исследователь» 

  

11.10.2017  № 17/60 

 
О проведении Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и  

творческих проектов дошкольников и  

младших школьников «Я-Исследователь!» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем Положение о Всероссийском конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-Исследователь!» на 2017-

2018 учебный год (приложение 1). 

Также направляем статистические данные об участии команд региональных туров 

Конкурса в финальном мероприятии прошлого года в г. Сочи (приложение 2). 

В случае, если региональный тур Конкурса проводится организациями, сотрудники 

которых не входят в региональное отделение нашего Движения, рекомендуем установить 

с ними взаимодействие. 

В случае, если региональный тур в вашем субъекте РФ не проводился, просим 

рассмотреть возможность его организации под патронажем регионального отделения с 

привлечением к экспертизе детских работ специалистов  регионального педагогического 

вуза. 

Обращаем внимание, что для официального проведения регионального тура 

необходимо загрузить данные о проведении мероприятия в соответствии с формой через 
автоматизированную систему учета «Результаты олимпиад, конкурсов и конференций», 

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

Регистрация будет доступна с 1 декабря 2017 г. 

 

С уважением, 

 

Председатель Межрегионального 

общественного Движения творческих  

педагогов «Исследователь»      А.В. Леонтович  

 

http://www.ctrigo.ru/


 

 

Приложение 1.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь», порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я–исследователь» является 

образовательной программой, ориентированной на содействие развитию у 

детей познавательных потребностей, способностей, умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Организаторы и учредители 

Межрегиональное общественное движение творческих педагогов 

«Исследователь». 

Краснодарское краевое отделение Межрегионального общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования города Сочи. 

 

Под эгидой: 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет»; 

Института образования Национального исследовательского 

университета Высшая школа экономики. 

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования.  

 

При поддержке: 

Московского регионального отделения Российского психологического 

общества; 

Секции «Психология исследовательского обучения» Федерации 

психологов образования России; 

Российской национальной ассоциации производителей детских 

товаров.  

 



Организационная поддержка: 

Администрация города Сочи. 

Управление делами Президента Российской Федерации. Федеральное 

государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс 

«ДАГОМЫС» 

Издательский дом «Сентябрь». 

 

Информационная поддержка: 

Журнал «Одаренный ребенок».  

Журнал «Директор школы». 

Журнал «Исследователь/Researcher». 

Журнал «Дополнительное образование и воспитание». 

Педагогическое издательство «Национальный книжный центр». 

 

3. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей.  

2.3. 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. 

 

4. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится ежегодно: 

с 1 ноября по 31 января – муниципальный тур (по желанию региона); 

с 15 января по 5 мая – региональный тур; 

с 15 по 31 мая – финальный тур.  

 

5. Участники конкурса 



4.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте 

до 10 лет включительно (на момент проведения Всероссийского конкурса 29-

31 мая 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. Принимать участие в конкурсе могут представители других стран, 

при условии представления работ на русском языке.  

 

6. Порядок выдвижения детских работ на конкурс 

5.1. Муниципальный и региональный туры конкурса проводится 

региональными образовательными организациями в соответствии с едиными 

требованиями и критериями, описанных в методических рекомендациях по 

проведению Конкурса. Допуск к участию в Конкурсе осуществляется после 

заполнения заявления, представления и анкетных данных (Приложения 1-3). 

Не допускается проведение туров в заочной форме. Рекомендуется при 

проведении региональных туров формировать экспертные группы во 

взаимодействии с педагогическими вузами и с привлечением специалистов в 

возрастной психологии.  

5.2. Для участия в финальном туре принимаются работы, 

представленные организаторами регионального тура (приложение 1.4).  

5.3. Работа может участвовать в конкурсе только один раз.  

5.4. Один автор может представлять только одну работу.   

5.5. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям). 

5.6. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться 

его работа. После того как работа зачислена в одну из секций её перевод в 

другую секцию (по желанию автора или организаторов) невозможен.   

5.7. По каждому предметному направлению исследовательские работы 

и творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и 

эмпирического плана.  

5.8. При выступлении детей на конкурсе родители или 

сопровождающие взрослые могут присутствовать в качестве наблюдателей, 

но не докладчиков, не вмешиваясь в процедуру представления работы 

экспертам. 

5.9. Регламент и программа проведения Конкурса, деление по 

возрастным группам, критерии оценки, требования к работам и иная 

информация содержится в Методических рекомендациях, которые являются 

неотъемлемой частью конкурсной документации.  

 

6. Организационный комитет конкурса 



6.1. Для организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет, возглавляемый Председателем МОД 

«Исследователь». 

6.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию конкурса, 

порядок его проведения.  

6.3. Оргкомитет по согласованию с Институтом педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» и Институтом образования ФГАОУ ВО 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

проводит подбор и ротацию членов жюри. 

 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Председатель Большого жюри ежегодно выдвигается 

Оргкомитетом и утверждается учредителями и учреждениями, под эгидой 

которых проводится Конкурс. 

7.2. Состав жюри утверждается на заседании Организационного 

комитета конкурса в согласовании с председателем Большого жюри. 

 

8. Организация финального тура 

8.1. Финальный тур организует Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и 

гуманитарного образования города Сочи. 

8.2. Заявки от организаторов регионального тура принимаются до 10 

мая 2018 года через автоматизированную систему учета «Результаты 

олимпиад, конкурсов и конференций», расположенную на сайте МБУ ДО 

ЦТРиГО ctrigo.ru (баннер на главной странице).  

8.3. Конкурсные процедуры проходят по четырем секциям «Физика, 

математика и техника», «Естественно-научная: живая природа», 

«Естественно-научная: неживая природа», «Гуманитарная» в рамках пяти 

возрастных групп: до 6 лет; 7-8 лет; 8-9 лет; 9 лет; 10 лет. Отнесение ребенка 

к возрастной группе определяется по количеству полных лет на 1 марта. 

8.4. С региональных туров на финальный тур направляется не более 1 

работы из числа победителей по каждой из возрастных групп по каждой из 

секций. Таким образом, общее число работ, направленных из регионального 

тура не может превышать 20 работ.  

 

9. Награждение победителей 

9.2. Каждый участник, специально отмеченный жюри конкурса, 

награждается  дипломом «Лауреата конкурса».  

9.3. Победитель в каждой номинации награждается специальным 

дипломом, подтверждающим звание победителя, в этой номинации. 

Названия номинаций определяются жюри Конкурса с учетом содержания 

представленных работ. Каждый участник награждается дипломом.  

http://www.ctrigo.ru/


В программу Конкурса включено взаимное ознакомление участников с 

работами друг друга и присуждение «Самая интересная работа для юных 

коллег». 

Активные участники дискуссии награждаются специальными 

дипломами.   

9.4. Партнеры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса 

могут устанавливать собственные призы и награды победителям и 

участникам конкурса. 

 

10. Финансирование конкурса 

10.1. Финансовая база конкурса складывается из спонсорских 

средств, вносов участников-заявителей и других источников. 

 



Приложение 1.1. Заявление участника конкурса «Я – 

исследователь». 

 

В Оргкомитет Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

От 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

число, месяц, год рождения-

___________________________________ 

образовательное учреждение 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

(регион, город) 

руководитель 

работы_____________________________

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Предлагаю свою работу для участия во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь»: 

 

Название__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Секция: математика, техника; естественнонаучная (живая природа); 

естественнонаучная (не живая природа), гуманитарная (нужное 

подчеркнуть). 

 

Дата «____»_______________ 2018 г. 

Подпись________________________ 



 

 

 

 

Приложение 1.2. Анкета руководителя детской работы.  

 

Уважаемые коллеги, Оргкомитет Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» просит вас заполнить анкету:  

 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 

 

2. Тема работы Вашего ученика __________________________________  

 

3. Домашний адрес_____________________________________________ 

 

4. Телефоны ___________________________________________________ 

 

5. Электронная почта____________________________________________ 

 

6. Место работы и должность_____________________________________ 

 

7. Ученая степень, ученое звание__________________________________ 

 

8. Награды, почетные звания_____________________________________ 

 

9. Публикации (укажите общее количество)________________________ 

 

10. Должность, фамилия, имя, отчество, руководителя Вашей организации; 

телефон организации 

_____________________________________________ 

 

Я согласен на обработку моих 

персональных 

данных 

 

Дата «____»_______________ 2018 г. 

Подпись________________________ 

 

 



Приложение 1.3. Представление. 

 

_________________________________________________________________ 

(название детской исследовательской работы или творческого проекта) 

 

(фамилия, имя, отчество, возраст автора (или авторов): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

Краткое описание работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

 

Дата «____»_______________ 2018 г. 

 

Подпись руководителя работы________________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 1.4. Заявка от регионального тура на финальный тур. 

 

Регион ______________________________________________________ 

Организация, проводящая региональный тур (название, контакты) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение регионального тура (ФИО, контактные 

данные)___________________________________________________________ 

  

Секция: математика, техника. 

1. ФИО, название работы, возрастная категория  (до 6 лет; 7-8 лет; 8-9 

лет; 9-10 лет). 

2. ____________________________ 

Секция: естественнонаучная (живая природа). 

1. ФИО, название работы, возрастная категория. 

2. ____________________________ 

Секция: естественнонаучная (не живая природа). 

1. ФИО, название работы, возрастная категория. 

2. ____________________________ 

Секция: гуманитарная. 

1. ФИО, название работы, возрастная категория. 

2. ____________________________ 

 

К заявке прилагаются: заявка участника, анкета руководителя и 

представление на каждую работу (приложения 1.1-1.3).  

Заявки принимаются только от организаторов регионального тура до 10 мая 

2018 года через автоматизированную систему учета «Результаты олимпиад, 

конкурсов и конференций», расположенную на сайте МБУ ДО ЦТРиГО 

ctrigo.ru (баннер на главной странице). 
 

 

http://www.ctrigo.ru/


 

Приложение 2.  

 

Статистика региональных туров Я – исследователь (итоги 

Всероссийского конкурса 2017 г.). 

№ Регион 

Количество 

заявок 

(работ/детей) 

У Л I II III У% Л% II,III% I% 
Успешность 

(кол-во/%) 

1 
Белгородская 

область 
9 / 10 1 4 2 1 1 11 44 22 22 8 / 89 

2 
Владимирская 

область 
12 / 18 2 4 1 3 2 17 33 42 8 10 / 83 

3 
Волгоградская 

область 
13 / 21 9 3 0 0 1 69 23 8 0 4 / 31 

4 
Вологодская 

область 
1 / 1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 1 / 100 

5 
Воронежская 

область 
9 / 10 3 4 0 1 1 33 44 22 0 6 / 67 

6 

г. Москва и 

Московская 

область 

9 / 9 1 2 1 5 0 11 22 56 11 8 / 89 

7 
Кировская 

область 
7 / 8 2 3 0 1 1 29 43 29 0 5 / 71 

8 
Краснодарский 

край 
15 / 20 0 7 6 1 1 0 47 13 40 15 / 100 

9 
Нижегородская 

область 
8 / 9 4 4 0 0 0 50 50 0 0 4 / 50 

10 
Оренбургская 

область 
8 / 8 2 3 0 3 0 25 38 38 0 6 / 75 

11 
Республика 

Башкортостан 
9 / 10 5 3 0 1 0 56 33 11 0 4 / 44 

12 
Республика 

Бурятия 
1 / 1 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 / 0 

13 
Республика Саха 

(Якутия) 
6 / 6 0 4 0 2 0 0 67 33 0 6 / 100 

14 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 

1 / 3 0 1 0 0 0 0 100 0 0 1 / 100 

15 
Республика 

Хакасия 
6 / 6 3 0 1 0 2 50 0 33 17 3 / 50 



16 
Свердловская 

область 
8 / 8 1 4 2 1 0 13 50 13 25 7 / 88 

17 
Челябинская 

область 
6 / 6 0 3 3 0 0 0 50 0 50 6 / 100 

У – диплом участника (работ) 

Л – диплом лауреата (работ) 

I – диплом 1-й степени (работ) 

II – диплом 2-й степени (работ) 

III – диплом 3-й степени (работ) 

 


