
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

25.01.2021                                        № 84 
 

О проведении VI муниципального фестиваля проектных исследовательских работ  

детей дошкольного возраста «Я – исследователь»  

 

 В соответствии с Планом деятельности УпрО на 2021 год в целях создания благоприят-

ных условий для личностного развития детей дошкольного возраста, формирования научного 

мировоззрения, популяризации исследовательской деятельности как одного из способов по-

знания окружающего мира, развития предпосылок экспериментального и инженерного мыш-

ления, инициативы и способностей в познавательно-исследовательской деятельности на осно-

ве сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развития системы поддержки талантливых и 

одаренных воспитанников образовательных учреждений, реализующих основные образова-

тельные программы дошкольного образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в марте-апреле 2021 года VI муниципальный фестиваль проектных исследо-

вательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь» среди воспитанников обра-

зовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

возраста, подведомственных УпрО (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о Фестивале (приложение № 1); 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля (прило-

жение № 2); 

2.3. Состав основного жюри Фестиваля (приложение № 3). 

3. Председателю организационного комитета Фестиваля, заведующему отделом до-

школьного образования (Н.М. Полномошнова) обеспечить своевременность и эффективность 

деятельности членов организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля. 

4. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина):  

4.1. Обеспечить участие работников учреждения в составе организационного комитета и 

основного жюри Фестиваля; 

4.2. Обеспечить оказание консультативной и методической помощи работникам образо-

вательных учреждений в подготовке материалов для участия в Фестивале. 



 2 

5. Директору МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты (Е.В. Ганиева), 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Э.А. Митрофанова), заведующему 

МБДОУ  «Детский  сад № 41» г. Воркуты (Т.В. Миронова), директору МАОУ «Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты (О.Б. Манзюк) обеспечить участие работников учреждений в составе органи-

зационного комитета и основного жюри Фестиваля. 

6. Руководителям подведомственных образовательных учреждений, реализующих основ-

ные образовательные программы дошкольного образования: 

6.1. Провести организационную работу в педагогических коллективах по участию воспи-

танников 5-7 лет и членов их семей в Фестивале; 

6.2. Представить материалы для участия в Фестивале в соответствии с требованиями и 

сроками,  утвержденными Положением; 

6.3. Оказывать содействие организаторам Фестиваля в подготовке и проведении меро-

приятия. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя началь-

ника. 

 

 

Начальник                                                                                                                    В.В. Шукюрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника 

от 25.01.2021 № 84 

 

приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI муниципальном фестивале проектных исследовательских работ  

детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

  
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения VI муници-

пального фестиваля проектных исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного возраста, подведомственных УпрО. 

1.2. VI муниципальный фестиваль проектных исследовательских работ детей дошкольного возраста 

«Я – исследователь» (далее – Фестиваль) проводится среди воспитанников образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного возраста, подведомственных УпрО, и 

направлен на формирование личности ребенка-дошкольника, формирование научного мировоззрения, по-

пуляризации исследовательской деятельности как одного из способов познания окружающего мира, разви-

тия предпосылок инженерного и экспериментального мышления, инициативы и способностей в познава-

тельно-исследовательской деятельности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развития 

системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

1.2.1. Фестиваль проводится в рамках реализации региональных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей» и нацелен на создание условий выявления, развития талантливых и 

одаренных детей и поддержку образовательных инициатив семьи.    

1.3. Тематика Фестиваля 2021 года – «Первые шаги в науке». 

1.4. Задачи Фестиваля: 

- создание благоприятных условий для личностного развития ребенка дошкольного возраста; 

- расширение представления и умения детей в естественнонаучной и технической областях; 

- развитие навыков экспериментальной деятельности, конструирования и моделирования у дошкольников; 

-  развитие интереса детей дошкольного возраста к познанию, различным областям науки  и самостоятель-

ной исследовательской деятельности; 

- выявление и трансляция лучших образцов педагогического опыта организации и сопровождения детских 

исследований;  

- расширение сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

1.5. Фестиваль проводится организационным комитетом, персональный состав которого утверждает-

ся приказом начальника УпрО, при содействии руководящих и педагогических работников образователь-

ных учреждений, подведомственных УпрО. 

1.6. Организационный комитет определяет и корректирует концепцию Фестиваля, порядок его про-

ведения. Организационный комитет имеет право вносить оперативные изменения в порядок проведения 

Фестиваля. 

1.7.  Координатором деятельности организационного комитета является заведующий отделом до-

школьного образования УпрО; организационные функции возлагаются на специалистов отдела методиче-

ского сопровождения дошкольного образования МКУ «ВДУ», специалистов отдела дошкольного образова-

ния УпрО, руководителя и активных участников городского методического объединения по проблеме 

«Особенности организации исследовательской деятельности и формирования основ экологической культу-

ры дошкольников». 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. В Фестивале могут принять участие команды, состоящие из одного воспитанника 5-7 лет, одного 

члена семьи воспитанника и одного педагогического работника, из образовательных учреждений, реализу-

ющих основные образовательные программы дошкольного возраста, подведомственных УпрО. 

2.2. Количество команд образовательное учреждение определяет и выдвигает самостоятельно. 
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2.3. Подготовка детской проектной исследовательской работы осуществляется под научным руковод-

ством педагога и при поддержке воспитанника одним членом семьи. 

2.4. Фестиваль проводится по направлению «Исследование дошкольника». Защиту проектной иссле-

довательской работы осуществляет непосредственно сам ребенок (автор исследовательской работы). Педа-

гогу (научному руководителю) или члену семьи (сопровождающему) предоставляется возможность высту-

пить с кратким резюме и(или) дополнениями, комментариями к исследовательской работе воспитанника до 

или после его выступления. 

 

3. Жюри Фестиваля 

3.1. Персональный состав жюри Фестиваля утверждается приказом начальника УпрО, формируется 

из числа специалистов УпрО, МКУ «ВДУ», руководителей ГМО педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, педагогических работников-научных руководителей дошкольников, 

ставших победителями, лауреатами  III, IV и V муниципального фестиваля проектных исследовательских 

работ «Я – исследователь», представителей общественности и социальных партнеров. 

3.2. Членами жюри Фестиваля не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах Фестиваля.  

3.3. Жюри Фестиваля проводит оценку исследовательских проектных работ и выступлений участни-

ков Фестиваля, определяет одну лучшую работу победителя и работы лауреатов Фестиваля. 

3.4. Решение жюри Фестиваля оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. Про-

токол участникам не предоставляется. К решению жюри Фестиваля претензии не принимаются. 

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

4.1.  Фестиваль проводится с 1 марта по 2 апреля 2021 года. 

4.2. Для участия в Фестивале от лица руководителя образовательного учреждения в период с 1 до 12 

марта 2021 года:  

1) предоставляется в электронном виде на e-mail: imc_dsk@mail.ru анкета-заявка (Приложение № 1) и 

краткое содержание проектной исследовательской работы (Приложение № 2); 

2) на официальном сайте образовательного учреждения в специально созданной для участия в Фести-

вале вкладке «Муниципальный фестиваль «Я – исследователь» размещаются: 

- конкурсная проектная исследовательская работа, доступная для чтения и скачивания в формате 
Microsoft Word; 

- видео ролик продолжительностью не более 15 минут, демонстрирующий научно-практическую 

часть проекта (непосредственное проведение автором проекта опыта, эксперимента, наблюдения, испыта-

ния или иных практических действий, выполненных в ходе исследования с целью подтверждения гипотезы 

и достижения цели и задач проекта); 

-  видео ролик с защитой конкурсной проектной работы (время  – до 5 минут). В начале видео ролика 

на первом слайде-заставке  необходимо указать наименование образовательной организации, название про-

екта, сведения об авторах проекта (воспитанник, педагогический работник, сопровождающий из числа чле-

нов семьи).  

4.3. Не принимаются к участию в Фестивале: 

4.3.1 не полные пакеты материалов; 

4.3.2 работы не исследовательского характера; 

4.3.3 работы, имеющие более одного автора; 

4.3.4 работы, в которых не предполагается наличие научно-практической части (опыта, эксперимента, 

наблюдения, испытания). 

4.4. В период с 15 по 19 марта 2021 года членами организационного комитета Фестиваля формиру-

ется состав участников и принимается решение о выделении номинаций Фестиваля в соответствии с коли-

чеством участников и тематикой исследовательских работ. 

4.5. В период с 22 по 29  марта 2021 года члены жюри Фестиваля осуществляют экспертную оценку 

конкурсных работ в рамках определенных организационным комитетом номинаций и в соответствии с кри-

териями оценки по направлениям: 

- оценка проектных исследовательских работ; 

- оценка научно-практической части (на основе представленного видео ролика); 

- оценка видео ролика защиты проекта. 

4.6. В период с 30 марта по 2 апреля 2021 года подводятся и объявляются итоги Фестиваля. 

 

 

 

 

mailto:imc_dsk@mail.ru
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5. Требования к оформлению и предоставлению  

 проектных исследовательских работ 

5.1. Проектная исследовательская работа публикуется на сайте учреждения в электронном виде и со-

ответствует следующим требованиям оформления: формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, раз-

мер 12 пт, интервал 1-1,5., поля: слева, сверху, снизу – 2 см, справа- 1,5 см. 

5.2. Титульный лист должен содержать: 

5.2.1 наименование образовательного учреждения; 

5.2.2 Ф.И. участника (автора работы); 

5.2.3 название темы проектной исследовательской работы; 

5.2.4 Ф.И.О., должность научного руководителя; 

5.2.5 Ф.И.О. члена семьи, сопровождающего исследование; 

5.2.6 изображение, отражающее суть исследования; 

5.2.7 год. 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки проектных исследовательских работ:  

6.1.1 соответствие темы работы ее содержанию; 

6.1.2 соответствие структуре оформления исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введе-

ние, теоретическая часть, практическая часть, заключение, список литературы и источников, приложения 

(при наличии); 

6.1.3 исследовательский характер работы; 

6.1.4 актуальность поставленной задачи; 

6.1.5 новизна работы; 

6.1.6 практическая значимость результатов исследования; 

6.1.7 соответствие научно-практической части теме исследования;  

6.1.8 соответствие выводов полученным результатам. 

6.2. Критерии оценки научно-практической части (на основе представленного видео ролика): 

6.2.1 самостоятельность дошкольника в выполнении практической задачи (опыт, эксперимент, наблюдение, 

испытание);  

6.2.2 умение объяснить и прокомментировать свои действия;  

6.2.3 завершенность и практическая значимость выполняемых работ; 

6.2.4 презентационная ценность. 

6.3. Критерии оценки защиты проекта: 

6.3.1 умение представить и защитить свою работу; 

6.3.2 степень самостоятельности проведения исследования; 

6.3.3 уровень проработанности исследования; 

6.3.4 свободное владение материалом; 

6.3.5 оригинальность подачи материала и творческий подход к презентации. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 

7.1. По итогам Фестиваля определяются: 

- абсолютный победитель Фестиваля; 

- лауреаты 1,2 и 3 степени в каждой номинации, определенной организационным комитетом. 

7.2. Абсолютный победитель награждается дипломом победителя Фестиваля и переходящим призом 

победителя.  

7.3. Лауреаты 1, 2 и 3 степени награждаются Дипломами лауреатов Фестиваля соответственно 1, 2 и 3 

степени. Победитель и лауреаты Фестиваля награждаются памятными подарками.  

7.4. Все участники Фестиваля награждаются именными Свидетельствами. 

7.5. Научным руководителям, подготовившим победителя, лауреатов и участников Фестиваля вруча-

ются Сертификаты. 

7.6. По итогам Фестиваля формируется электронный сборник материалов. 
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Приложение № 1  

к Положению о Фестивале  
 

Анкета – заявка 

участника VI муниципального фестиваля проектных исследовательских работ  

детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

 

Наименование образовательного учреждения  

Тема исследовательской работы  

Фамилия, имя автора (полностью)  

Возраст автора  

Фамилия, имя, отчество, должность научного 

руководителя 

 

Фамилия, имя, отчество члена семьи, сопро-

вождающего исследование 

 

Степень родства с автором работы  

Место работы/учебы члена семьи, должность 

(при наличии) 

 

Контактный телефон научного руководителя  

Контактный e-mail  

Ссылка на страницу  размещения конкурсных 

материалов в сети Интернет 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о Фестивале  

 

Требования к оформлению  

краткого содержания исследовательской работы 

 
1. Количество страниц краткого содержания исследовательской работы – до 3 страниц. 

2. В содержании должны быть отражены: 

2.1 актуальность выбранной темы; 

2.2 объект и предмет исследования; 

2.3 цель исследования; 

2.4 гипотеза; 

2.5 задачи исследования; 

2.6 участники исследования и описание их роли в реализации проектных задач; 

2.7 методы исследования; 

2.8 новизна исследования; 

2.9 практическая значимость исследования; 

2.10 описание проведения в рамках проекта опыта (эксперимента), серии опытов (экспериментов), научных 

наблюдений или технических испытаний, направленных на реализацию задач, достижение цели исследова-

ния и проверку гипотезы; 

2.11 выводы о полученных результатах исследования. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

от 25.01.2021 № 84 

 

приложение № 2 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

VI муниципального фестиваля проектных исследовательских работ  

детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

 

 

Н.М. Полномошнова  - председатель организационного комитета, заведующий отделом 

дошкольного образования  

Н.В. Эмих  - заведующий отделом методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ» 

Е.И. Чижикова - методист отдела методического сопровождения дошкольного об-

разования МКУ «ВДУ» 

М.К. Дударева - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела до-

школьного образования 

 

С.Ю. Скопинцева - воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Вор-

куты 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

от 25.01.2021 № 84 

 

приложение № 3 

 

 

СОСТАВ 

основного жюри VI муниципального фестиваля проектных исследовательских работ  

детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

 

 

Е.А. Ермулина - председатель жюри, заместитель начальника УпрО 

Н.М. Полномошнова  - заведующий отделом дошкольного образования УпрО 

Н.В. Эмих - заведующий отделом методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ» 

Е.И. Чижикова - методист отдела методического сопровождения дошкольного об-

разования МКУ «ВДУ» 

М.К. Дударева - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела до-

школьного образования 

С.Ю. Скопинцева - воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Вор-

куты 

Н.Ю. Козлова 

 

- воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Н.А. Мукаилова - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

 

Ю.А. Волгина 

 

- воспитатель МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

  

В.А.  Бурихина - воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

И.Н. Черных - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Вор-

куты 

Н.Ю. Чудинова - преподаватель ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

(по согласованию) 

Н.Ф. Черножукова - преподаватель ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


