АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
24.01.2020

№ 49

Об организации и проведении городского конкурса проектов и
исследовательских работ обучающихся 1- 4 классов
в 2020 году
В соответствии с планом работы комитета по образованию
Администрации города Оленегорска на 2020 год, утвержденным приказом от
23.12.2019 № 664, Комплексом мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе
Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской области на 20162020 годы, утвержденным приказом от 05.02.2016 № 63, в целях активизации
деятельности общеобразовательных организаций по вовлечению обучающихся
1-4 классов в различные виды научно-познавательной и исследовательской
деятельности, развития и поддержки детей с повышенными образовательными
потребностями, творчески работающих педагогов, воспитания гражданской
позиции у подрастающего поколения и патриотических чувств в отношении
малой родины
приказываю:
1. Провести на базе Муниципального общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» городской конкурс
проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 классов 20 марта 2020
года (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета Конкурса. (Приложение
2).
4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический
центр» (Соболева О.А.):
4.1. В срок до 13 марта 2020 года составить сводную заявку на участие в
Конкурсе.
4.2. В срок до 16 марта 2020 года сформировать состав жюри по
направлениям.
5. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.) создать условия
для проведения Конкурса.
6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе.
6.2. В срок до 09 марта 2020 года направить сводную заявку
(Приложение 3) на участие обучающихся в Конкурсе в бумажном и

электронном варианте (в формате Excel) в МУ «Информационно-методический
центр» Журавлевой Т.В. (gura010170@mail.ru).
7.Начальнику муниципального учреждения «Контора хозяйственного
обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание
участников Конкурса.
8.Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста
сектора общего образования в составе комитета по образованию Руцкую И.В.
Заместитель председателя

Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, шк. 4, 7, 13, 21, 22, 151 ЦВР, КХО

В.В.Решетова

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
от 24.01.2020 № 49
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1- 4 КЛАССОВ
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса
проектов и исследовательских работ среди обучающихся 1-4 классов (далее Конкурс).
1.2 Основные цели и задачи Конкурса:
 активизация
творческой,
познавательной,
интеллектуальной
инициативы
обучающихся, вовлечение их в исследовательскую и иную творческую деятельность в
различных областях науки, техники, культуры;
 сопровождение и поддержка мотивированных, способных и талантливых
обучающихся, создание условий для интеллектуального развития школьников;
 поддержка педагогов, работающих с творчески настроенными обучающимися;
 освоение духовного и культурного наследия России, формирование у детей чувства
гражданской ответственности за состояние отечественной культуры.
1.3 Конкурс проводится комитетом по образованию Администрации города
Оленегорска и муниципальным учреждением «Информационно-методический центр»,
определяющими порядок и сроки проведения Конкурса.
1.4 Общее руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом, утвержденным
приказом комитета по образованию Администрации города. Оргкомитет определяет место
проведения Конкурса, формирует состав жюри, утверждаемый приказом комитета по
образованию, осуществляет подготовительную работу, анализирует и обобщает итог,
рекомендует состав команды из числа победителей и призеров на участие в Соревновании
молодых ученых Европейского Союза - Молодежном научным форуме Северо-Запада России
«Шаг в будущее».
2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-4 классов образовательных
организаций города в возрасте от 7 до 11 лет.
Участники Конкурса делятся на две группы:
I группа (младшая) – 1-2 классы,
II группа (старшая) – 3-4 классы.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся, рекомендованные образовательной
организацией по итогам отборочного тура.
3. Направления Конкурса
Конкурс осуществляется по направлениям:
 Естественные науки: физика, ботаника, зоология, экология, науки о космосе,
антропология, анатомия, физиология.
 Математика и информатика.
 Социально-гуманитарные науки: психология, история, краеведение, культурология,
искусствоведение, география.
 Декоративно-прикладное искусство.
 Литературоведение, литературное творчество и лингвистика: авторские творческие
работы (стихи, проза и т. д.), литературоведение, языкознание, лингвистика.
 Мир моих увлечений.
Специальная номинация к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Этих
дней не смолкнет слава»

В каждом направлении исследовательские работы и проекты будут оценены по
возрастным категориям: 1-2 класс и 3-4 класс.
По решению оргкомитета на основе анализа поступивших заявок направления
могут быть изменены,/дополнены (по согласованию с ОО).
4. Порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса.
4.1.Сводные заявки образовательных организаций на участие обучающихся в Конкурсе
(Приложение 3),
направляются в бумажном и электронном виде (в формате Excel) в
муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» не позднее 09 марта
2020 года. Указанные в заявке сведения подтверждаются руководителем образовательной
организации.
4.2. Автор не может предоставить более одной работы. У работы не должно быть
более двух соавторов.
4.3. Уровень сложности должен соответствовать возрасту участников. Не
рекомендуется заучивать работу наизусть.
4.4. Форма проведения Конкурса – конференция.
Защита исследовательской работы/проекта проводится автором в течение 10 минут в
очной форме. Научным руководителям, сопровождающим запрещено оказывать содействие
участникам конференции во время представления и защиты исследовательской
работы/проекта.
Видеозащита не допускается.
4.5.Продолжительность собеседования с членами жюри по итогам защиты до 3 минут.
4.6.По окончании работы подводятся итоги по направлениям Конкурса.
4.7. Итоги Конкурса анализируются и обобщаются на основе изучения оценочных листов
членов жюри Конкурса.
4.8.Председатель жюри отвечает за составление итогового протокола, организацию
награждения победителей и призеров Конкурса.
4.9. Все участники получают сертификат участника Конкурса.
4.10. Победители и призеры Конкурса, научные руководители награждаются дипломами
комитета по образованию Администрации города.
4.11.Лучшие исследовательские работы и проекты обучающихся 3-4 классов могут быть
рекомендованы для участия в Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в
будущее».
4.12.Решением жюри направлений и секций могут быть учреждены специальные
дипломы.
5. Требования к электронной презентации
Электронная презентация включает в себя название работы, полные сведения об
авторе и руководителе, цели и задачи работы, гипотезу исследования, объект и предмет
исследования, методы, использованные автором, описание результатов исследования,
выводы. В презентацию рекомендуется включить для наглядности диаграммы, схемы,
таблицы, фотографии, помогающие раскрыть содержание исследования. Объем презентации
– не более 20 слайдов.
6. Критерии оценки
1.Наличие обоснования выбора темы, ее актуальности.
2.Наличие выводов по результатам анализа, выражение мнения автора по проблеме.
3. Глубина исследования.
4.Четкость, логичность и последовательность изложения представляемого материала,
грамотность.
5.Общественная и практическая значимость.
6.Компетентность автора при обсуждении, умение аргументированно отстаивать свою точку
зрения.
7.Творческий подход к исследованию и представлению результатов работы
8.Соблюдение регламента

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
от 24.01.2020 № 49
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
Председатель оргкомитета:
Руцкая Ирина Викторовна - ведущий специалист сектора общего образования в составе
комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией.
Члены оргкомитета:
Журавлева Татьяна Васильевна - старший методист МУ «Информационно-методический
центр»;
Мочалова Марина Леонидовна - учитель начальных классов МОУ «Основная
общеобразовательная школа № 21», руководитель ГМС учителей начальных классов (по
согласованию);
Соболева Оксана Анатольевна - директор МУ «Информационно-методический центр».

Приложение 3
к приказу комитета по образованию
от 24.01.2020 № 49

Сводная заявка на участие в конкурсе проектов и исследовательских работ
обучающихся 1-4 классов в 2020 учебном году
в формате Excel
(название ОО полностью)

№
n/n

ФИО
участника
(полностью)

Дата, год
рождения

Класс

ФИО,
должность
руководителя
(полностью)

Направле
ние

Область
исследо
вания

Название
работы

