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20-21 марта 2014 г. в г. Арзамасе проводят Региональный Конкурс 
исследовательских и проектных работ детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Я - исследователь» 

 
Цель Конкурса - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

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

Основными задачами Конкурса являются: 
• формирование у учащихся и педагогов представления об 

исследовательском 
обучении, как ведущем способе учебной деятельности; 

• содействие совершенствованию и распространению образовательных программ 
и 
педагогических    технологий    проведения  учебных  исследований  с   детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; 
• содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 
• стимулирование у детей развитие интереса к фундаментальным и 

прикладным наукам; 
• популяризация      лучших      методических      разработок,      направленных      

на стимулирование   учебно-исследовательской   работы       детей   дошкольного   и 
младшего школьного возраста. 

   Участниками Конкурса могут быть дети дошкольного и младшего 
школьного возраста  от 5  до    10   лет   включительно      как индивидуально,  так  и  
в  составе  творческих  коллективов  детей (до  3-х  человек).  На Конкурс 
принимаются только работы детей - победителей  городских (районных) конкурсов (1-
3 места) по представлению департаментов (управлений) образования. Работы могут 
быть представлены  образовательными    (в  том  числе и дополнительного 
образования) и другими организациями. 

  Образовательные организации, имеющие договор о сотрудничестве с АФ ННГУ 
по проблеме «Развитие детской одарённости»,   могут представить на Конкурс 
дополнительно по две работы победителей I этапа Конкурса.  

Дополнительную квоту на участие в конкурсе имеют неорганизованные дети, 
демонстрирующие способности в проектно - исследовательской деятельности по 
ходатайству департамента (управления) образования. 

  Для участия в Конкурсе  принимаются исследовательские работы  и творческие 
проекты детей любой тематической направленности теоретического, 
экспериментального, изобретательского, фантастического плана и др.  Все 
поступившие на конкурс детские работы классифицируются оргкомитетом по   
направлениям: гуманитарное, естественнонаучное, техника и физика, экономическое. 

Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
Поданные на конкурс материалы проходят экспертизу жюри. Работа должна носить 
оригинальный характер и иметь авторское исполнение. Заимствованные работы к 
конкурсу не допускаются. 



Для представления работы на первичное рассмотрение школьнику достаточно 
прислать краткое описание, желательно сделанное им самим. Описание работ 
дошкольников может быть сделано педагогами.  

Текст описания работы составляется в свободной форме, может 
иллюстрироваться любыми средствами. В описаниях отражается: 

1. Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или 
проектирования для окружающих. 

2. Цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы. 
3. Гипотеза или гипотезы, которые проверялись. 
4. Как проводились исследования (какими методами автор пользовался, какие 

средства были использованы в работе). 
5. Что получилось в результате. 
Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ и проектов, а также 

рекомендации по написанию  представлены в  Положении о конкурсе. 
Для защиты исследовательской работы или проекта необходимо подготовить 

наглядные материалы, схемы, рисунки или макеты, презентации, а также продумать 
текст своего выступления (не более 7 минут). Несоблюдение временного регламента 
отражается на оценке работы. 
      Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет  до 11 марта 2014 
г.  представление департамента (управления) образования, представление 
образовательной организации,    анкеты,  краткое   описание   работы /проекта   и   
работу/проект   в письменном и электронном виде (формы оформления 
представлены в Положении о конкурсе на сайте. Работы, поступившие после 
назначенного срока, не принимаются. 

Подведение итогов Конкурса осуществляется во время его проведения.  Итоги 
Конкурса будут опубликованы в печати и Интернет – ресурсах.  

  Победители Регионального Конкурса (первые места) направляются  на Российский 
Конкурс  «Я – исследователь». Каждый участник Конкурса получает  диплом  
участника  Регионального Конкурса. Каждый победитель Конкурса получает диплом  
лауреата Конкурса. Победитель в номинации получает специальный диплом. Лучшая 
работа получает Гран Приз Конкурса. 

 
 Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей организации.  

      Нуждающиеся в проживании  должны подать заявку (форма в Положении о 
Конкурсе). 

Заявки и материалы присылать по адресу: 607220 г. Арзамас, Нижегородская обл.,  ул. 
Калинина д. 21а, факультет дошкольного и начального образования и по электронной 
почте. 
  
Контактные телефоны: 
Тел./факс, 8 (83- 147) 3-10-28 – деканат дошкольного и начального образования АФ 
ННГУ 
E-mail: agpifdno@mail.ru 
Подробности о Конкурсе  - на сайте http://www.arz.unn.ru 
Координатор Конкурса - Кудакова Наталья Сергеевна, к.п.н.,  доцент, заместитель 
декана 

                       -  Пужаева Ирина Владимировна, ведущий специалист 


