
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

14 января 2020 года № 5 

О проведении муниципального конкурса 

проектных работ детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

"Я познаю мир" 

 

В соответствии с Порядком выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, среди обучающихся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области (утвержден 

приказом Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района от 15 ноября 2018 года № 224), в целях 

формирования у детей интереса к познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской и проектной деятельности  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центр культуры "Китеж" (Филатовой Н.В.) провести 

муниципальный конкурс проектных работ детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Я познаю мир" (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 

3. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать 

обеспечить необходимые условия для участия обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

 
 

Начальник                                                                                            В.А.Сычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 14 января 2020 года № 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА "Я ПОЗНАЮ МИР"  

 

1.Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: создание условий для формирования у детей интереса к 

познавательной, творческой, исследовательской деятельности.  

Задачи 

- содействие развитию экспериментально-исследовательской и 

проектной деятельности детей; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- стимулирование интереса детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к изучению научной картины мира и прикладных наук. 

 

2.Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений Воскресенского муниципального района по 

двум возрастным группам:  

I возрастная группа: 5-7 лет; 

II возрастная группа: 8-11 лет. 

 

3.Сроки и порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится Муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центр культуры "Китеж" (далее – МОУ ЦК 

"Китеж") в три этапа. 

I этап: в срок до 06 апреля 2020 года в МОУ ЦК "Китеж" на 

электронный адрес kitezh97@mail.ru образовательное учреждение 

направляет: 

- заявку (сканированный вариант с подписью руководителя ОУ, 

Приложение 1 к Положению); 

- конкурсную работу (в электронном варианте); 

- согласие на обработку персональных данных и некоммерческое 

использование конкурсных работ (сканированный вариант, Приложение 2,3 к 

Положению). 

 

mailto:kitezh97@mail.ru


II этап: в период с 08 по 19 апреля 2020 года жюри Конкурса 

проводит экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с 

критериями. Авторы работ, набравшие не менее 80% от общего количества 

баллов, приглашаются на финал Конкурса. Итоги экспертизы рассылаются 

по образовательным учреждениям, а также размещаются на сайте МОУ ЦК 

"Китеж" http://ckkitezh.ucoz.ru/.  

III этап: 23 и 24 апреля 2020 года в МОУ ЦК "Китеж" проводится 

финал - защита конкурсных работ обучающимися: 

- 23 апреля – 1 возрастная группа; 

- 24 апреля – 2 возрастная группа. 

 На финал необходимо представить печатный вариант проектной 

работы с приложениями. 

Жюри определяет победителей и призеров, занявших первое, второе, 

третье места по наибольшему количеству баллов в каждой номинации и 

возрастной группе в соответствии с критериями оценки. Решение 

оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

 

4.Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в номинациях: 

- "Проектно-исследовательская работа" (тема "Экология"); 

- "Проектно-исследовательская работа" (тема "Я познаю науки"); 

- "Творческий проект" (тема "Художественная обработка материалов"). 

Конкурсные работы выполняются самостоятельно одним обучающимся 

или коллективом обучающихся (в том числе семейным коллективом). 

Оформление дизайн-папки детей дошкольного возраста может быть 

выполнено педагогами-руководителями. 

4.1 Проектно-исследовательская работа должна содержать эксперимент 

и результативность. Требования к структуре проекта: 

- титульный лист с указанием названия органа управления в сфере 

образования муниципального района, полного наименования 

образовательного учреждения, названия номинации, названия работы, 

фамилии, имени и возраста автора (авторов), ФИО и должности 

руководителя проекта, года и места выполнения работы; 

- оглавление с названием глав и разделов, указанием страниц; 

- введение, включающее в себя обоснование выбора темы, цель и 

задачи исследования, раскрытие значимости работы; 

- основная часть, содержащая формулировку объекта и предмета 

исследования, краткий обзор сведений, имеющихся по данной теме, 

подробную методику и технику исследования, сведения об объеме 

исследования; 

- заключение, раскрывающее основные выводы, к которым автор 

пришел в процессе анализа полученных результатов, степень 

самостоятельности, практическое значение работы; 

http://ckkitezh.ucoz.ru/


- список используемой литературы; 

- приложения (при наличии). 

Объем работы не должен превышать 12 страниц формата А4, шрифт - 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5. 

 

4.2 Творческий проект должен быть направлен на прикладной 

результат и содержать пять основных компонентов: 

- определение потребности и краткая формулировка задачи; 

- выработка различных идей; 

- проработка одной или нескольких идей; 

- технология изготовления; 

- испытание и оценка. 

Проектная работа может быть дополнена различными исследованиями, 

упражнениями, дизайн-анализом.  

Творческая проектная работа представляется в электронном виде в 

форме дизайн-папки (Приложение 4 к Положению).  

Объем представляемого проекта не должен превышать 25 страниц 

формата А4, шрифт - Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 

1,5. 

Титульный лист творческой проектной работы должен содержать 

название органа управления в сфере образования муниципального района, 

полное наименование образовательного учреждения, название номинации, 

название работы, фамилию, имя и возраст автора (авторов), ФИО и 

должность руководителя проекта, год и место выполнения работы. 

4.3 Время защиты проектной работы - не более 7 минут. Защита 

доклада может происходить в любой форме. Автор вправе предоставлять 

жюри любую дополнительную информацию о проведенной работе 

(фотоальбом, гербарий, коллекция и др.).  

 

5.Критерии оценивания 

Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале по 

следующим критериям:  

5.1 "Проектно-исследовательская работа": 

- соответствие содержания поставленным целям и предмету 

исследования; 

- уровень собранного материала; 

- уровень литературного обзора; 

- уровень анализа объекта или явления; 

- уровень выдвижения гипотез, предположений; 

- уровень самостоятельной деятельности (умение отбирать средства и 

материалы). 

5.2 "Творческий проект": 

- разнообразие идей; 

- качество изделия; 

- грамотное оформление дизайн-папки. 



5.3 Публичная защита конкурсных работ оценивается по следующим 

критериям: 

- логичность и лаконичность изложения; 

- умение отвечать на вопросы; 

- умение изложить материал в установленное время; 

- наличие иллюстративных материалов. 

5.4 Для финалистов Конкурса итоговая оценка суммируется за оба 

направления. 

6.Подведение итогов и награждение 

Все участники Конкурса получают свидетельство участника Конкурса. 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются дипломами. 

Участники финала Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 

дипломами финалистов. Педагогические работники, подготовившие 

победителей и призеров финала Конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе проектных работ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста "Я познаю мир" 

 

 

Подпись руководителя 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

телефон, 

 e-mail 

Номинация, 

название работы 

Ф.И.О. автора 

(полностью), 

возраст, дата 

рождения 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон, e-mail 

 

     



 

Приложение 2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ________ 

номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные 

(далее - персональные данные) МОУ ЦК «Китеж»"  для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения муниципального конкурса проектных 

работ детей дошкольного и младшего школьного возраста "Я познаю мир"                (далее 

- Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес МОУ ЦК «Китеж»" 

письменное заявление. 

Дата Подпись

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

Я, 

(ФИО)_____________________________________________________________ 

 

согласен (а) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО_____________________________________________________________ 

 

участника муниципального конкурса проектных работ детей дошкольного и 

младшего школьного возраста "Я познаю мир"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


