ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского конкурса природоведческих
исследовательских проектов младших школьников
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ – 2018»
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов
младших школьников «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» (далее – Конкурс) проводится среди
учащихся 3 – 5 классов образовательных организаций общего среднего и дополнительного образования Республики Крым всех форм собственности.
1.2. Координатором Конкурса является управление дополнительного образования, воспитательной работы, организации отдыха детей и их оздоровления Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым.
1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению Конкурса возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»).
1.4. Цели и задачи Конкурса:
- формирование у учащихся первичных биологических знаний; стимулирование
творческого роста младших школьников в области естественных наук; развитие творческой исследовательской активности детей;
- выявление и развитие интеллектуально одаренных учащихся путем развития у ребенка исследовательских навыков; содействие развитию и распространению образовательных технологий проведения учебных исследований со школьниками.
1.5. Для организации и проведения Конкурса создаются республиканский оргкомитет и жюри.
1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии в Конкурсе принимают
учащиеся и их родители (законные представители).
1.7. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены
с условиями его проведения. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие с
условиями его проведения.
2. Организация проведения Конкурса.
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап –муниципальный – до 15 марта;
2 этап – республиканский отборочный (заочный) – с 15 по 25 марта;
3 этап – республиканский финальный (очный) – 07 апреля.
2.2. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса (1 этап) создаются соответствующие оргкомитеты на местах с учётом имеющихся организационных
возможностей.
2.3.
Призёры (1, 2 и 3 место) региональных этапов Конкурса, но не более 5
работ по каждой секции, принимают участие в республиканском отборочном (заочном) этапе Конкурса.
2.4.
Финальный (очный) этап Конкурса проводится в г. Симферополе на базе
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». В финале Конкурса принимают участие только те учащиеся, чьи исследовательские проекты были отобраны на заочном этапе Конкурса членами жюри.
2.5. Заявки установленного образца (приложение 18.1) на участие в республиканском этапе Конкурса, печатные варианты работ, а также сопроводительные документы подаются до 15 марта 2017 года по адресу: 295017, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ (с пометкой «Первооткрыватель – 2017»).
2.6. К сопроводительным документам относятся:
Выписка из протокола заседания оргкомитета по подведению итогов регионально1

го этапа Конкурса (приложение 2);
Копия приказа по итогам регионального этапа Конкурса с указанием победителей и
призёров по секциям.
Мультимедийные презентации, а также экспонаты, сопровождающие работу, на заочный этап Конкурса не представляются.
2.7. Заявки от индивидуальных участников не принимаются.
2.8. Списки финалистов Конкурса по секциям размещаются на сайте ГБОУ ДО
РК «ЭБЦ» не позднее 30 марта.
3. Порядок проведения Конкурса.
3.1.
Конкурс включает в себя презентацию индивидуальных исследовательских проектов.
3.2. Исследовательские проекты должны соответствовать одному из следующих
направлений работы секций: 1) «Растения вокруг нас» 2) «Мир животных» 3) «Экологическое краеведение» 4) «Химия в быту» 5) «Я и моё здоровье».
Работы должны быть экспериментального, изобретательского, исследовательского
плана, носить практический характер. Центральным элементом работы должно стать проведение экспериментального исследования, постановка элементарных опытов, проведение
целенаправленного наблюдения за объектом исследования. Республиканский оргкомитет
оставляет за собой право отклонить работы не исследовательского характера (описательные или реферативные работы; работы, не содержащие собственных результатов автора);
конкурсные работы, содержащие значительные заимствования из сети Интернет; работы,
выполненные педагогами.
3.3.
Основные критерии отбора работ для участия в финале
Конкурса:
-познавательная ценность темы;
-исследовательская
направленность
работы
(проведение
наблюдений,
постановка эксперимента, проведение опытов и т.п.);
- практическая направленность работы (работа способствует развитию практических умений и навыков автора);
- наличие иллюстративных материалов;
- структура и логика работы;
- релевантный язык и стиль изложения.
3.4.
Результаты исследовательских проектов
оформляются в произвольной форме и должны содержать следующие разделы (структура работы):
- сведения об авторе работы и его руководителе (на титульном листе);
- тема работы/ проекта (на титульном листе);
- причины выбора автором проблемы или вопроса исследования (обоснование темы);
краткая постановка задач и цели исследования;
- гипотезы, выдвинутые для решения проблемы (при наличии);
- методы, с помощью которых проводились исследования и краткое описание их применения (обзор литературы и других источников информации (газеты, журналы, телематериалы, Интернет и т.п.), наблюдения, эксперимент и др.);
- полученные результаты и их обобщение;
- выводы;
- источники информации (список использованной литературы и Интернет источников);
приложения (при необходимости).
3.5.
Объем работы не должен превышать 7 страниц машинописного текста (без
учёта титульного листа, содержания, списка литературы и приложений). Материалы могут
подаваться как в печатном (TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5; все поля 2,0), так и в
рукописном вариантах (разборчивым почерком). Работы могут быть иллюстрированы
детскими рисунками, стихами, рассказами и т.д. В тексте работы или в приложениях необходимо разместить фотоматериалы, отражающие самостоятельность и личный вклад
автора в данную работу.
3.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
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3.7. Время презентации исследовательского проекта – до 7 минут.
3.8.
Презентация исследовательских проектов оценивается по следующим

критериям:
- исследовательская направленность работы;
- четкость и логичность изложения материала;
- качество наглядного материала и его использование при презентации;
- полнота ответов на вопросы, владение темой.
3.9. Во время работы и заседаний секций присутствуют только участники
Конкурса и члены жюри.
3.10. Во время Конкурса для участников могут быть организованы мастер-классы,
экскурсии, лабораторные практикумы.
3.11. К месту проведения Конкурса участники прибывают организованно, вместе
с сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и
здоровье участников в пути и во время проведения Конкурса.
4. Оргкомитет и жюри Конкурса.
4.1.
Оргкомитет Конкурса создается из числа представителей
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». В
состав оргкомитета могут входить представители детских и общественных организаций.
Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению Конкурса,
готовит итоговые материалы.
4.2. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующего профиля (научные работники, преподаватели, учителя школ высшей категории, методисты и
т.д.). Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ, определяет
победителей. Решение жюри Конкурса является окончательным.
5.
Награждение победителей Конкурса.
5.1. По итогам Конкурса все финалисты получают свидетельство участника
Конкурса.
5.2. Участники, работы которых признаны лучшими по секциям, награждаются
грамотами ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».
5.3. Участники Конкурса могут быть награждены специальными призами жюри,
благотворительных фондов, спонсоров и др.
5.4. Руководители работ, занявших призовые места, могут быть награждены
благодарностью ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».
6. Финансирование Конкурса.
6.1. Расходы на подготовку, организацию и проведение Конкурса, награждение победителей обеспечивается в рамках Государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы, утверждённой постановлением Совета Министров
Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204.
6.2. Для дополнительного поощрения победителей и призеров Конкурса может
быть создан призовой фонд, который формируется за счет привлеченных средств.
6.3. Оплата проезда участников к месту проведения Конкурса и обратно, командировочные расходы сопровождающих лиц за счет местных бюджетов, привлеченных
средств.
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Приложение

Председателю Оргкомитета
Республиканского конкурса
природоведческих исследовательских
проектов младших школьников
«Первооткрыватель – 2018»
Заявка на участие в Республиканском конкурсе природоведческих
исследовательских проектов младших школьников
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ – 2018»
Фамилия
Имя
Отчество
Секция
Тема работы
Город/ район
Учреждение общего среднего
образования*
Класс
Учреждение дополнительного
образования (при наличии)
Учебное объединение (при наличии)
Руководитель работы
(фамилия, имя отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!)

Место работы руководителя
Должность руководителя
Электронный адрес (руководителя)

Контактный телефон (руководителя)

С положением Республиканского конкурса природоведческих исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель – 2018» ознакомлен и согласен.
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных
для составления списков участников Конкурса, публикации списков на сайте
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов Конкурса,
использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета
статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые
ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных
материалах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ.
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, в том
числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________2018
Подпись автора работы __________________ _________________________
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))
ФИО
Подпись руководителя работы* ______________ ______________________
ФИО
Разрешаю организаторам Конкурса производить фотосъёмку моего ребёнка, а также использовать эти материалы для размещения на сайте ГБОУ
ДО РК «ЭБЦ».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________2018
Подпись родителей
или лиц их заменяющих

*

_______________ ____________________
ФИО

Подпись руководителя работы заверяется по месту работы.

5

ВЫПИСКА
из протокола заседания оргкомитета/ жюри по подведению итогов регионального
этапа Республиканского конкурса природоведческих исследовательских проектов
младших школьников «Первооткрыватель – 2018»
Город Армянск

№

1.
2.
3.
4.
5.

Название
образовательной
организации

« 15 » февраля 2018 года

Растения
вокруг нас
Кол-во уч./
победителей и
призеров

Мир
животных
Кол-во уч./
победителей и
призеров

Химия в быту
Кол-во уч./
победителей и
призеров

Экологическое
краеведение
Кол-во уч./
победителей и
призеров

МБОУ СОШ №1
г.Армянска
МБОУ «Школа-лицей
№2» г.Армянска
МБОУ «Школагимназия №3» г. Армянска.
МБОУ СОШ №4
г.Армянска
МБОУ«ПСОШ №7»
г. Армянск
ИТОГО

Председатель оргкомитета

__________________
ФИО, подпись
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Образец оформления титульного листа

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов
младших школьников «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ»
в 2017/2018 учебном году

Секция: «Мир животных».

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ НА
РОСТ И РАЗВИТИЕ КРОЛЬЧАТ
Работу выполнил:
Титов Дмитрий Сергеевич,
ученик 5 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»
города Армянска
Научный руководитель:
Шевченко Татьяна Анатольевна,
учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» города Армянска

г. Симферополь – 2018

