
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

___________________ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ__________________
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;

e-mail: obraz@r5 3 .tambov.gov.ru

П Р И К А З

о б . 03.2020  №  V ' /

О проведении муниципального этапа областного конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Юный исследователь»

В соответствии с календарем районных массовых мероприятий с 
обучающимися на 2020 год, в целях развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Информационно- методическому центру отдела образования 

администрации Инжавинского района (Борцова) в период с 23 марта по 1 
апреля 2020 года провести муниципальный этап областного конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Юный исследователь» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
^Руководителям образовательных организаций Хурцилаве И.Ю.,

Коневу О.А., Ивкиной Л.А., обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5. Методисту информационно- методического центра Кривенчук Л.К. 

разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования 
администрации Инжавинского района.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующую информационно- методического центра отдела образования 
Е.В. Борцову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского
района

от__________№______

Положение
о проведении муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников 

«Юный исследователь»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный 
исследователь» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Информационно- методическим центром 
отдела образования администрации Инжавинского района

2. Цели и задачи
2.1. Цель:
развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования 
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 
способностей.

2.2. Задачи:
содействие развитию творческой исследовательской активности детей;
формирование у обучающихся и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности и 
стиле жизни;

стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 
фундаментальным и прикладным наукам;

содействие формированию у детей научной картины мира.

3. Участники
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего 

школьного возраста образовательных организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также социально-ориентированных 
некоммерческих организаций по трем категориям:

1 категория -  дошкольники (от 6 лет);
2 категория -  учащиеся 1-2 классов;
3 категория -  учащиеся 3-4 классов.
3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.



4. Содержание, сроки и порядок проведения
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные по двум номинациям:
науки об обществе (изучение истории и культуры родного края, жизни 

и деятельности земляков, выдающихся деятелей края; изучение культурного 
наследия, народного творчества, семейных традиций и т.д.);

науки о природе (изучение разнообразных тел, веществ и явлений 
природы, животного и растительного мира; изучение взаимоотношений 
организмов между собой и с окружающей средой, взаимодействия человека и 
природы и т.д.).

4.2. Конкурс проводится с 23 марта по 1 апреля 2020 года.
4.3. конкурсные работы муниципального этапа в каждой номинации, 

выполненные в бумажном и электронном варианте на CD-диске (диск 
необходимо подписать);

4.4 Конкурсные работы принимаются до 1 апреля 2020 года. Работы 
поступившие позднее и с нарушением требований приниматься не будут.

4.5. Работа конкурсанта должна содержать:
мотив выбора темы исследования и значимость исследования для 

окружающих;
цель работы и задачи, которые решал автор; 
гипотезу или гипотезы, которые проверялись;
как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, 

какие средства были задействованы в его работе); 
что получилось в результате; 
к каким выводам пришел автор.
Текст может иллюстрироваться любыми средствами.

5. Руководство
5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет.
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
принимает конкурсные работы для участия в заочном этапе Конкурса; 
утверждает состав жюри Конкурса;
информирует об итогах заочного этапа Конкурса органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 
утверждает список участников очного этапа Конкурса.
5.3. Жюри выполняет следующие функции: 
оценивает работы участников Конкурса;
определяет победителей и призеров в каждой номинации и каждой 

категории Конкурса.
5.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
5.5. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.



6. Подведение итогов
6.1. Итоги Конкурса подводятся 3 апреля 2020 года.
6.2. Все участники будут награждены дипломами участника, 

победителям и призерам будут вручены дипломы I, II, III степени отдела 
образования администрации Инжавинского района.
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Приложение 1
к положению

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника областного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь»
(заполняется родителем или опекуном)

Я ,_________________________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу:_________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность _ _ _ _ _ _ _  серия ____
№_________________ выдан_________________________________________________________ ,

(когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
зарегистрированного по адресу:

(адрес места регистрации несовершеннолетнего)
____________________________________________________________________________________ , на
основании__________________________ __________________ ________ _________________ ,

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах 
несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, 
документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении

несовершеннолетнего)
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея 
Рахманинова, д.З-б (далее -  Операторы) персональных данных несовершеннолетнего, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 
имя; дата рождения; место учебы; класс/группа; информация о конкурсной работе, 
биометрические данные (фото и видео изображения) .1

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
организации и проведения областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» (далее -  Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 
данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 
на сайтах Операторов, на информационных стендах).

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.
«____ » ____________ 201__ г. ______________ /___________________ /

Подпись Расшифровка подписи

1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.



Критерии оценки конкурсных работ

Критерии оценки заочного тура Конкурса (каждый критерий 
оценивается от 0 до 5 баллов):

познавательная ценность темы исследования; 
соответствие содержания работы заявленной теме; 
уровень проработанности темы исследования; 
степень самостоятельности выводов; 
оформление работы в соответствии с требованиями.
Максимальное количество баллов —  25.

Критерии оценки очного тура Конкурса (каждый критерий 
оценивается от 0 до 5 баллов)'.

ясное понимание цели работы; 
владение материалом;
логика изложения, убедительность рассуждений и выводов; 
наглядность представленных материалов; 
полнота ответов на вопросы аудитории.
Максимальное количество баллов — 25.

Приложение 2
к положению



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского
района

от №

Состав оргкомитета
муниципального этапа областного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников
«Юный исследователь»

Борцова Елена Викторовна-заведующая информационно
методического центра администрации Инжавинского района;

Киршина Ольга Александровна-методист информационно
методического центра администрации Инжавинского района;

Кривенчук Людмила Константиновна- методист информационно
методического центра администрации Инжавинского района;

Попова Галина Павловна- методист информационно- методического 
центра администрации Инжавинского района;


