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ПОРЯДОК  

проведения районного конкурса исследовательских работ детей 

дошкольного возраста и учащихся I ступени обучения 

«Умники и умницы»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса исследовательских работ детей 

дошкольного возраста и учащихся I ступени обучения «Умники и 

умницы» (далее – Конкурс). 

Конкурс направлен на развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и учащихся I ступени обучения, выявление 

одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным 

мышлением, способностями к познавательной деятельности. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса – создание условий для выявления, поддержки и 

развития интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного 

возраста и учащихся I ступени обучения.  

Задачи Конкурса: 

содействовать развитию познавательного интереса и 

исследовательской активности обучающихся; 

стимулировать у обучающихся интереса к научным знаниям, 

формировать основы научного мировоззрения; 

формировать у педагогов навыки научно-методического 

сопровождения учебно-исследовательской деятельности у обучающихся. 

III. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап –в учреждении (внутренний); 

2 этап – районный. 

Проведение Конкурса осуществляется: 

на первом этапе в соответствии с планами работы учреждений 

образования на учебный год; 

на втором этапе – в соответствии с планом центра научно-

методического обеспечения образования Молодечненского района. 

Для подготовки и проведения Конкурса создаются 

организационный комитет и жюри. 

Организационный комитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением Конкурса; 
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определяет сроки подачи заявок на участие; 

определяет состав жюри; 

осуществляет освещение Конкурса в средствах массовой 

информации и на сайте управления по образованию; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Конкурса; 

оформляет протоколы решений; 

организует награждение победителей. 

Жюри Конкурса: 

оценивает результаты проведенных исследований и их защиты; 

дает рекомендации участникам Конкурса по продолжению 

проводимых исследований, поиску направлений в их исследовательской 

работе; 

определяет победителей; 

рекомендует организационному комитету Конкурса лучшие работы 

для дальнейшего участия в областном конкурсе исследовательских работ 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я – исследователь».  

Жюри каждой секции формируется в составе не менее трех человек, 

включающих специалистов дошкольного и общего среднего образования 

во главе с председателем. 

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные 

и коллективные работы исследовательского характера указанной 

тематической направленности, выполненные под руководством 

законных представителей ребенка и/или педагогов. Для защиты работы 

от авторского коллектива исследовательской работы выступает только 

один участник.  

Для участия в Конкурсе необходимо до 4 декабря 2020 

(включительно) пройти регистрацию по ссылке https://clck.ru/RwXyh 

Процесс регистрации включает в себя: 

заполнение заявки; 

сохранение ссылки соответствующей номинации и размещение 

файлов для скачивания: работа исследовательского характера 

(приложение 1) и видеозапись стендовой защиты работы автором. 

Работы представляются на стенде согласно установленным требованиям 

настоящего Конкурса (приложение 2). 

В соответствии с заявками все представленные исследовательские 

работы распределяются по следующим номинациям: 

– для детей дошкольного возраста: 

«Ребенок и природа», 

«Мая Радзіма – Беларусь», 

«Необычное в обычном», 

«Бюро находок»; 

– для младших школьников: 

«Математика, физика, техника», 

https://clck.ru/RwXyh
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«Естествознание (живая природа)», 

«Естествознание (неживая природа)», 

«Гуманитарные знания». 

В каждой номинации от учреждения образования может 

участвовать только одна работа.  

Участники Конкурса, набравшие за работу исследовательского 

характера наибольшее количество баллов в своей номинации, 

награждаются дипломам победителя, все участники конкурса – 

сертификатом участника.  
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Приложение 1 
к порядку проведения районного 
конкурса исследовательских 
работ детей дошкольного 
возраста и учащихся I ступени 
обучения «Умники и умницы» 

 

Структура исследовательской работы  

Файл исследовательской работы должен содержать следующую 

информацию:  

1) титульный лист (Ф.И.О. автора (авторов), учреждение 

образования, номинация, название работы);  

2) введение (обоснование выбора темы, цель, предположение 

(гипотеза) исследования);  

3) описание исследовательской работы;  

4) полученные результаты;  

5) анализ результатов и выводы;  

6) приложения (при необходимости).  

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

Объем исследовательской работы не должен превышать 3-х 

страниц печатного текста (формат – Microsoft Word 2003/2007, шрифт – 

TimesNewRoman, размер 15, междустрочный интервал – одинарный; 

поля: слева, справа, сверху – 20 мм, снизу – 30 мм). Объем приложений – 

до 3 страниц. Текст печатается на одной стороне страницы. Страницы 

нумеруются, цифру номера страницы ставят внизу по центру страницы. 

На титульном листе номер страницы не ставится.  
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Приложение 2 
к порядку проведения районного 
конкурса исследовательских 
работ детей дошкольного 
возраста и учащихся I ступени 
обучения «Умники и умницы» 

 

Требования к оформлению стенда 

 

Для представления работы участнику необходимо изготовить 

картонный (пластиковый) отдельный стенд для размещения плаката. 

Схема стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверху на стенде пишется название работы, ФИО учащегося, класс, 

учреждение образования (шрифт произвольный).  

Рисунки и таблицы должны иметь названия.  

Размер шрифта рекомендуем подбирать так, чтобы информация, 

представленная на стенде, могла быть прочитана членами жюри.  

Рекомендуем не размещать на демонстрационном стенде большое 

количество информации текстового характера. 

Текстовый вариант исследовательской работы, другая 

дополнительная информация о проведенном исследовании (фотоальбом, 

гербарий, коллекция минералов и т.п.) может быть размещена автором 

непосредственно перед стендом. 

Структура стенда должна содержать следующие основные элементы: 

- Цели и задачи работы. 

- Что сделано в процессе выполнения работы. 

- Методы, с помощью которых выполнялась работа. 
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- Основные результаты.  

- Выводы.  

Методы и результаты работы рекомендуется представлять 

иллюстративным материалом. 

Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить 

жюри Конкурса с содержанием работы и достигнутыми результатами.  


