
Начальник отдела образования Е.И. Пятых 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 _______________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ _______________________  

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08; 

e-mai 1: obraz@,r5 3 .tambo v. go v.ru 

ПРИКАЗ 

01.03.2021 г. № 37 

О проведении X научно - практической конференции для младших школьников 
общеобразовательных организаций Инжавинского района «Знайка-2021» 

В целях развития учебно-познавательной, информационной компетентности, 

выявления одаренных и развития творчества младших школьников, на основании 

решения районного методического объединения учителей начальных классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно - методическому центру системы образования района 
провести районную научно-практическую конференцию младших школьников  6 
апреля 2021 года. 

2. Утвердить Положение о районной научно - практической конференции 
младших школьников (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета конференции (Приложение 2). 
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие своих 

обучающихся в районной научно - практической конференции «Знайка - 2021». 

5. Материалы обучающихся для участия в районной научно - практической 

конференции предоставить в оргкомитет до 30.03.2021 года. 

6. Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования 

http://ingavinoroo.68edu.ru/. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую  

информационно-методического центра Кривенчук Л.К. 

 

 

 

 

 

 

http://ingavinoroo.68edu.ru/


 

 

 

Приложение 1 

Положение о районной конференции школьников 

«Знайка-2021» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Открытого конкурса 

исследовательских работ учащихся начальной школы, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

1.2. Конкурс способствует стимулированию развития интеллектуально- 

творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста, в 

том числе и ребенка с ограниченными возможностями здоровья, путем 

совершенствования и развития исследовательских способностей, навыков 

исследовательского поведения. 

1.3. Конкурс проводится Информационно-методическим центром системы 

образования Инжавинского района 

1.4. В конференции могут принять участие школьники 2-4 классов, 

образовательных учреждений Инжавинского района. 

 



 

2.Цели и задачи 

       2.1.Основные цели: 

       -интеллектуальное и творческое развитие учащихся посредством 

вовлечения в исследовательскую деятельность; 

       -поддержка талантливых детей, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений школьников. 

       2.2.Основные задачи: 

        - выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к 

поисково - исследовательской деятельности; 

        -создание условий для развития интереса к исследованию окружающей 

естественной и социальной среды. 

        - активное включение учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития, развитие и совершенствование умений и навыков 

самостоятельной работы. 

       - демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта 

работы учителей школы по организации поисково - исследовательской 

деятельности; 

        - поддержание тесного контакта обучающихся с родителями, 

учителями, их объединение в работе над исследованием, в расширении 

кругозора школьников. 

Темы исследовательских работ  

в начальной школе на 2020-2021 учебный год 

1.Компьютеры вокруг нас; 

2.Удивительные кактусы; 

3.Старинные русские игры; 

4.Как не потерять форму во время карантина; 

5.Польза алоэ; 

6.Почему вода в небольших водоемах зеленая; 

7.Природные краски; 

8.Традиции нового года; 

9.Народные приметы о погоде; 

10. Любимое домашнее животное (или животное, которое мне нравится). 

 

З. Предоставление работ для участия в конференции. 

3.1. Для участия в конференции необходимо до 30 марта 2021 года 

подать заявку в оргкомитет (приложение 1 к Положению). 

До 30 марта 2021 сдать работу на рецензирование в печатном и 

электронном виде на адрес электронной почты metod3@r.53.tambov.gov.ru 
3.2. Требования к предъявляемым работам: 

3.2.1. работа должна отличаться исследовательским характером; 

3.2.2. новизной, актуальностью; 

3.2.3. практической значимостью; 

3.2.4. грамотным и логичным изложением материала. 

Текст работы представляется в формате А4 с полями: слева - 3 см, 

справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом редакторе MicrosoftWord 

2003 (шрифт № 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 1,5). 



 

таблицы, 

3.3. Оформление титульного листа: 

3.3.1. Название учебного заведения. 

3.3.2. Название работы. 

3.3.3. Автор, класс. 

3.3.4. Руководитель (ФИО, должность). 

3.3.5. Год. 

3.4. Работа обязательно должна содержать следующие части: 

3.4.1.Оглавление (перечень основных частей). 

3.4.2. Введение (актуальность работы, обоснование выбора, определение 

целей, задач). 

3.4.3.Основная часть (содержание работы с промежуточными выводами, 

ссылками на источники цитирования и т.д.). 

3.4.4.Заключение (выводы, результаты исследования). 

3.4.5. Библиография. 

3.4.6. Приложения (по необходимости: фотографии, 

рисунки, карты и т. д.). 

3.4.7. Рецензия руководителя. 

3.5. Критерии оценки работы: 

3.5.1.Обоснованность темы работы - целесообразность 

аргументов, подтверждающих актуальность темы. 

3.5.2. Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а также их 

соответствие теме работы. 

3.5.3. Содержательность и глубина работы, доказательность и 

аргументированность суждений. 

3.5.4. Культура оформления работы, выполнение требований, 

грамотность. 

$.5.5.Доступность, логичность. 

3.5.6.Наглядность (многообразие способов) представления результатов - 

графики, гистограммы, схемы, фото. 

3.5.7.Оригинальность позиции автора- наличие собственной позиции 

(точки зрения). 

3.5.8. Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач. 

3.5.9.Объем работы не должен превышать 20 страниц. 

 

4. Критерии оценки сообщения на предметной секции (защита 

работы): 

4.1. Соответствие сообщения заявленной теме, целям и задачам работы. 

4.2. Структурированность (организация) сообщения, которая 

обеспечивает понимание его содержания. 

4.3. Культура выступления. 

4.4. Доступность сообщения о содержании работы, целях, задачах, 

методах и результатах. 

4.5. Целесообразность наглядности, уровень еѐ использования. 

4.6. Соблюдение временного регламента сообщения (не более 7минут). 

4.7.    Чѐткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу 

сообщения. 



 

4.8. Владение специальной терминологией по теме работы,  
использованной в сообщении. 
 

5. Требования к презентации: 

5.1. Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint 

2003. 

5.2. Аудио и видео материалы необходимо сгруппировать в отдельный 

файл, дополнительно к файлу с презентацией. 

5.3. Презентация должна быть представлена в виде схем, фотографий, 

графиков, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в 

презентации, включающая элементы доклада не допускается. 

Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы. 

 

6.Награждение 

6.1. Все участники награждаются дипломами. Поступившие на 

конкурс работы не возвращаются. 

 

7. Организация и проведение конференции 

Для организации проведения конференции создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом отдела образования. 

Оргкомитет: 

7.1. обеспечивает информацию об объявлении конференции; 

7.2. принимает материалы на участие в конференции; 

7.3. определяет порядок, форму, место и дату проведения 

конференции, требования к оформлению материалов. 

7.4. для оценивания работ создается жюри (приложение 2 к 

Положению).



 

Приложение 2  

к приказу отдела образования  

01.03.2021 № 

 

 

Список 

организационного комитета по подготовке и проведению 

научно - практической конференции для младших школьников 

общеобразовательных организаций Инжавинского района 

 

Кривенчук Людмила Константиновна - заведующая ИМЦ; 

Попова Галина Павловна - методист ИМЦ; 

Ластовкина Екатерина Николаевна - методист ИМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу отдела образования  

01.03.2021 № 
 

Заявка 

 

ОУ ФИО 
участника 
(полность 

ю) 

Класс ФИО 
руководител

я 
(полностью), 
контактный 

телефон 

Должность 
руководите 

ля 

Наименование 
секции, 

предмета 
(тематического 
направления) 

Название 
работы 

Тип 

работы 

(реферат, 

проект и 

т.д.) 
        

        

        

        

        

 



 

 
Приложение 4  

к приказу отдела образования  

01.03.2021 № 
 

Список жюри конференции 

1. Хахаева Ольга Викторовна , учитель начальных классов филиала 

«Карай- Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ». 

2. Штрак Наталья Александровна, учитель начальных классов филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ». 

3. Рязанцева Анастасия Викторовна, учитель начальных классов филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ». 

4. Субботина Светлана Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

5. Луканкина Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Инжавинская СОШ»  


