
Приложение №1  
к приказу управления образования 

 от ____________  №  
 
 
 

                                                                    Положение  
о районной ученической конференции исследований младших школьников 

«Академия юного исследователя» на 2019 -2020 учебный год 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и 
проведения муниципального конкурса «Академия юного исследователя» 
(далее – Конкурс) и определяет цели и задачи конкурса исследований 
обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 
Чердаклинского района, порядок его организации, проведения и подведения 
итогов. 

Конкурс ориентирован на развитие у обучающихся начальных классов 
технического, художественного творчества, познавательных способностей, 
умений и навыков исследовательской деятельности, а так же формирования 
ключевых компетентностей.  

1.2. Цель Конкурса – развитие интеллектуального потенциала личности 
ребёнка путем формирования и совершенствования навыков 
исследовательской деятельности и развития исследовательских 
способностей. 

1.3. Задачи Конкурса: 
- реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО); 
- образование муниципальной сети образовательных организаций и 

педагогов-тьюторов, содействующих развитию исследовательских навыков у 
младших школьников; 

- формирование у педагогов представления об исследовательском 
обучении как способе активизации познавательных способностей 
обучающихся начальных классов; 

- содействие развитию исследовательской активности обучающихся; 
- выявление и поддержка талантливых обучающихся; 
- популяризация методических разработок организации 

исследовательской деятельности с целью формирования исследовательских 
навыков у младших школьников. 

1.4. Организаторы конкурса: 
- управление образования МО «Чердаклинский район»; 
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский 

сельский лицей; 
1.5. Сроки проведения: Конкурс проводится в два этапа: 
- школьный - январь - февраль 2020 года; 



- муниципальный – 15 февраля 2020 года; 
1.6. Участниками Конкурса являются обучающиеся начальных классов 

общеобразовательных организаций Чердаклинского района. 
К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, 

так и группы обучающихся начальных классов. 
 

2. Условия участия в Конкурсе 
 
2.1. Для участия в Конкурсе представляются исследовательские работы 

по теоретическим, экспериментальным, изобретательским или 
фантастическим темам, выполненные участниками, по предметным областям 
и соответствующие критериям Конкурса. 

2.2. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, могут быть 
использованы организаторами, как в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», так и в других средствах массовой информации, а также 
при организации выставок и иных публичных мероприятий для 
популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства 
конкурсантов без дополнительных условий и без выплаты авторских 
гонораров или иных отчислений. 

2.3. Конкурсные материалы не рецензируются. Апелляции на решение 
жюри не принимаются. 

2.4. Участники Конкурса в срок до 10 февраля 2020 г. представляют 
заявку по установленной форме (см. ниже «Заявка») на электронный адрес: 
tuktagylova@mail.ru  

2.6. Для проведения консультаций по вопросам проведения Конкурса 
обращаться по телефону: 89063944722 (Татьяна Николаевна Туктагулова). 

2.7. Информирование участников о сроках проведении 
муниципального этапа своевременно осуществляется информационными 
письмами, которые направляет орган управление образования МО 
«Чердаклинский район». 

 
3. Организационный комитет 

 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет, в состав которого входят: администрация МОУ 
Октябрьского сельского лицея представители управления образования МО 
«Чердаклинский район». 

3.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, 
порядок его проведения. Оргкомитет имеет право в случае возникшей 
необходимости вносить оперативные изменения в порядок проведения 
конкурса не противоречащие действующему законодательству в сфере 
образования. 

3.3. Оргкомитет назначает членов жюри (не менее 3 и не более 5 
человек в каждом из предложенных направлений конкурса). В жюри 
отборочных конкурсов могут входить сотрудники управление образования 

mailto:tuktagylova@mail.ru


МО «Чердаклинский район», педагоги образовательных организаций - 
организаторов конкурса «Академия юного исследователя», представители 
родительской общественности из числа не заинтересованных лиц, 
получившие сертификаты членов жюри конкурса «Академия юного 
исследователя». 

 
4. Представление исследования 

 
4.1. Представление исследования осуществляется участником или 

группой участников в очной форме, при этом допускается присутствие 
родителей (законных представителей) и руководителя исследования. 

4.2. Время выступления участника (участников) не должно быть более 
7 минут. Члены жюри имеют право задавать не более 3 вопросов участнику 
(участникам) Конкурса после окончания выступления. Руководителю 
исследования не разрешается вмешиваться в выступление участника 
(участников). Члены жюри имеют право в течение 5 минут задавать вопросы 
педагогу - руководителю исследования после выступления участника 
(участников). 

4.3. Родители (законные представители) участника (участников) имеют 
право присутствовать во время выступления, вести фото и видеозапись. 

 
5. Подведение итогов и награждение победителей 

 
5.1. Подведение итогов осуществляется в день представления 

исследований, в присутствии всех участников Конкурса. 
5.2. Все участники муниципального этапа Конкурса получают 

сертификаты участников Конкурса, победители получаются дипломы первой, 
второй и третьей степеней. 

 
6. Оценка работ осуществляется по критериям: 

 
- эрудиция участника (участников); 
- качество ответов на вопросы; 
- оригинальность подхода; 
- глубина исследования; 
- качество используемого демонстрационного материала; 
- владение научной и специальной терминологией; 
- чёткость выводов, обобщающих выступление; 
- использование в работе известных результатов, фактов, а также 

знаний, не предусмотренных школьной программой; 
- степень новизны полученных результатов; 
- практическая направленность работы; 
- качество оформление работы. 
Каждый критерий оценивается членами жюри в 1 балл. 

 



Заявка участника муниципального этапа конкурса «Академия юного 
исследователя» 

(необходимо направить в образовательную организацию,  
представленную в пункте 2.4. данного Положения, в письменной форме) 

Фамилия, имя участника 
 

 
 
 

Дата рождения участника  
Образовательная организация, адрес, 
контактный телефон 

 
 
 

Название работы и направление исследования 
 

 
 
 

Необходимое оборудование для выступления 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество и подпись 
руководителя исследования, телефон 
 

 
 
 
 

Даю согласие на обработку персональных 
данных ребенка и руководителя исследования 
при проведении и представлении результатов 
регионального конкурса «Малая академия» 

 

Фамилия, имя, отчество и подпись родителя 
(законного представителя) 
 

 

Дата 
 

 

Подпись директора общеобразовательной 
организации, заверенная печатью 
 
 
 

 
 
 
 

 


