
 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Арзамасский филиал ННГУ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном Конкурсе исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

 «Я – исследователь» 

(разработано на основе Положения о Всероссийском Конкурсе  

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

 «Я – исследователь») 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального Конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников, 

порядок его организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей. 

1. Общие положения 

Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» является образовательной программой, 

ориентированной на содействие развитию у детей познавательных потребностей, способностей, 

умений и навыков исследовательской и проектной деятельности. 

2. Цель и задачи Конкурса 

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: 

1. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

3. Содействие формированию у детей научной картины мира. 

4. Развитие коммуникативных навыков участников, их способности вести 

предметное обсуждение.  

5. Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском 

обучении, как ведущем способе развития учебной деятельности.  

6. Содействие разработке и распространению инновационных образовательных 

программ, педагогических технологий и методических разработок по реализации учебных 

исследований с дошкольниками и младшими школьниками.  

7. Распространение практики исследовательского обучения в образовательной 

системе страны. 

3. Сроки проведения 



Региональный Конкурс проводится 25-26 марта 2021 года на базе факультета 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи дошкольного и младшего 

школьного возраста до 10 лет включительно, как индивидуально, так и в составе творческих 

коллективов детей (до 3-х человек). На момент проведения Всероссийского конкурса в конце 

мая участнику не должно исполниться 11 лет, нижняя граница возраста отсутствует.  

4.2. В случае коллективной работы каждый участник должен отразить свой вклад на 

этапах сбора, обработки и интерпретации материала (или на основных этапах реализации 

проекта), при этом иметь представление о работе в целом. Возрастная категория группы 

определяется по старшему ребенку. Работы могут быть представлены образовательными 

учреждениями (в том числе учреждениями дополнительного образования) и другими 

организациями.  

 

5. Порядок выдвижения работ на Конкурс 

5.1. На Конкурс принимаются только работы детей - победителей городских (районных) 

конкурсов (1-3 места) по представлению департаментов (управлений) образования. В случае 

отсутствия районного или городского этапов Конкурса, работы могут быть представлены 

образовательными и другими организациями при наличии подтверждающего документа 

департамента/управления образования. 

5.2. Образовательные организации, имеющие договор об инновационном сотрудничестве 

с факультетом дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ, могут 

представить на Конкурс дополнительно по одной работе. 

5.3. Дополнительно квоту на участие в Конкурсе имеют неорганизованные дети, 

демонстрирующие способности в проектно-исследовательской деятельности по ходатайству 

департамента (управления) образования. 

5.4. Один автор может представлять только одну работу.   

5.5. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие 

проекты, выполненные детьми по любым предметным областям (направлениям), при условии, 

что они не участвовали в предыдущих Региональных Конкурсах. Работа может участвовать в 

конкурсе только один раз. 

5.6. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться его работа: 

«Физика, математика и техника», «Естественно-научная: живая природа», «Естественно-

научная: неживая природа», «Гуманитарная». После того как работа зачислена в одну из секций 

её перевод в другую секцию (по желанию автора или организаторов) невозможен.   

5.7. По каждому предметному направлению исследовательские работы и творческие 

проекты могут быть теоретического, экспериментального и эмпирического плана.  

5.8. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 23 часов 12 марта 2021 г. направить 

в Оргкомитет заявку на участие, анкеты, краткое описание работы/проекта и работу/проект в 

письменном и электронном виде (тест в Word, шрифт Тimes New Roman, интервал одинарный). 

Формы документов представлены в приложении 1. 

5.8. Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ и проектов, а также 

рекомендации по написанию.  

5.9. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Поданые 

на конкурс материалы проходят экспертизу жюри. Текст работы необходимо проверить в 

системе антиплагиат, оригинальность текста должна составлять не менее 50%. 

5.10. Для защиты своей исследовательской работы или проекта необходимо подготовить 

наглядные материалы, схемы, рисунки или макеты, а также продумать текст своего 



выступления (5-7 минут). Несоблюдение временного регламента отражается на оценке работы. 

5.11. Конкурс проводится только в очной форме. 

  

6. Организационный комитет конкурса 

6.1. Для организации и проведения конкурса создается и утверждается приказом 

директора Арзамасского филиала ННГУ организационный комитет.  

6.2. Оргкомитет определяет и корректирует содержательную составляющую конкурса и 

порядок его проведения.  

6.3. Оргкомитет проводит подбор и ротацию членов жюри. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Председатель и состав жюри ежегодно выдвигается Оргкомитетом и утверждается 

приказом директора Арзамасского филиала ННГУ. 

 

8. Организация регионального тура 

8.1. Региональный тур организует Арзамасский филиал ННГУ, факультет дошкольного и 

начального образования. 

8.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

Заявки и материалы присылать в одном письме только по электронному адресу: 

nir_kaf_mdino@arz.unn.ru. В одном письме - материалы и заявки одной работы. В поле «Тема» 

указать ФИО участника(ов) работы. Работы, присланные на другие электронные адреса, 

оргкомитетом не рассматриваются. 

8.3. Конкурсные процедуры проходят по четырем секциям «Физика, математика и 

техника», «Естественно-научная: живая природа», «Естественно-научная: неживая природа», 

«Гуманитарная» в рамках пяти возрастных групп: до 6 лет включительно; 7-8 лет; 9 лет; 10 лет. 

Отнесение ребенка к возрастной группе определяется по количеству полных лет на 26 марта. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение Победителей 

9.1. Подведение итогов конкурса осуществляется во время его проведения. 

9.2. Итоги конкурса публикуются на сайте Арзамасского филиала ННГУ в разделе 

«Новости».  

9.3. Каждый участник конкурса награждается дипломом «Участника Регионального 

конкурса». 

9.4. Итоги работы Конкурса проводятся по каждой секции в отдельности по возрастным 

группам. Оргкомитетом установлены четыре возрастные группы: до 6 лет включительно; 7-8 

лет; 9 лет; 10 лет.  

9.5. Победители Конкурса (первые места) направляются на Всероссийский конкурс «Я - 

исследователь» в г. Сочи (на момент проведения Всероссийского конкурса 29-31 мая участнику 

не должно исполниться 11 лет). 

9.6. Спонсоры и партнеры конкурса, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса, 

могут устанавливать собственные призы и награды победителям и участникам конкурса. 

9.7. Если по каким-либо причинам конкурсант не может присутствовать на итоговом 

мероприятии, необходимо наличие представителя от организации. В случае неявки конкурсанта 

или его представителя на итоговое мероприятие по уважительной причине, наградные 

материалы можно получить в оргкомитете в течение двух недель после проведения Конкурса. 

Позднее оргкомитет не несет ответственности за сохранность наградных материалов, но имеет 

возможность предоставления их электронных дубликатов по заявке участника. 

Подтверждающим документом участника является итоговый протокол Конкурса, который 

будет размещен на сайте Арзамасского филиала ННГУ (www.arz.unn.ru) в разделе «Новости». 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=nir_kaf_mdino%40arz.unn.ru


 

10. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса складывается из средств Арзамасского филиала ННГУ, 

спонсорских средств Попечительского Совета Фонда помощи одаренным детям «Наше 

будущее» г. Арзамаса и Арзамасского района. 

Контактные телефоны: 

Тел./факс, 8-(831-47)-7-10-28 (по вопросам организации и проведения конкурса звонить с 

12 до 15 часов с понедельника по четверг) – деканат факультета дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. 

E-mail: fdno@arz.unn.ru 

Подробности о Конкурсе - на сайте в разделе «Новости» http://www.arz.unn.ru 

Координатор Конкурса - Кудакова Наталья Сергеевна, к.п.н., доцент, заместитель декана, 

тел. 8-(831-47)-7-10-28 (по вопросам организации и проведения конкурса звонить с 12 до 15 

часов с понедельника по четверг). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Форма 1 

В Оргкомитет XV Регионального конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и  младших школьников  

«Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(заполняется общим списком, на бланке департамента (управления) образования) 

_________________________________________________________________________________ 

(название выдвигающей организации)  

№п/п ФИО 

участника(ов) 

ФИО 

руководителя 

работы 

Наименования 

организации 

или 

учреждения 

Тема 

работы 

Место на 

муниципальном 

(районном туре) 

6.       

7.       

8.       

 

              должность                                                                   подпись                                  Ф.И.О. 

представителя департамента                                                       М.П 

            (управления)  

                                                                                                        

         

«___»  ________________________ 20___ г. 

 

 

Форма 2 

В Оргкомитет XV Регионального конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(заполняется на каждую работу, на бланке организации) 

_________________________________________________________________________________ 

(название выдвигающей организации) 

__________________________________________________________________________________ 

Выдвигает 

mailto:fdno@arz.unn.ru
http://www.arz.unn.ru/


АВТОР (Ы)  

или ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, 

СОСТОЯЩИЙ (не более 5 человек)  

(укажите для каждого 

ребенка фамилию, имя, 

отчество, дату и год 

рождения, класс) 

Название  исследовательской работы 

Краткое описание работы 
 

Секция 

 

(оставьте необходимую вам  секцию) 

1. Гуманитарная 
2. Естественно-научная: 

живая природа 

3. Естественно-научная: 

неживая природа 

4. Физика, математика и 

техника 

Руководитель группы 

(фамилия, имя, отчество, место работы,  должность) 
 

Сведения о выдвигающей организации 

(полное название организации, индекс, юридический и 

почтовый адрес, ФИО директора (полностью), телефон, 

электронный адрес, Интернет-страница) 

 

              должность                                                                   подпись                                  Ф.И.О. 

            руководителя                                                                    М.П 

  

«___»  ________________________ 20__ г. 

 

Форма 3 

Оргкомитет  Регионального конкурса исследовательских работ 

и  творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

просит вас заполнить анкету руководителя и участников Конкурса 

Анкета  РУКОВОДИТЕЛЯ: 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 

2. Тема работы Вашего ученика __________________________________  

3. Домашний адрес_____________________________________________ 

4. Телефоны ___________________________________________________ 

5. Электронная почта____________________________________________ 

6. Место работы и должность_____________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание__________________________________ 

8. Награды, почетные звания_____________________________________ 

9. Публикации (укажите общее количество)________________________ 

10.  Должность, фамилия, имя, отчество, руководителя Вашей организации; телефон 

организации _____________________________________________ 

Я согласен на обработку моих персональных 

данных 

Дата «____»_______________ 20___ г. 

 

Подпись________________________ 

Форма 4 

Анкета  участника: 

(заполняется для КАЖДОГО автора исследовательской работы,  

представленной на Конкурс) 

Фамилия, Имя,  Отчество    

Дата рождения                    

Домашний адрес: индекс, область, город, улица дом, корп., кв.  

Электронный адрес (если есть)  

Телефоны (контактные):  код города, домашний  

Фамилия, Имя,  Отчество родителей    



Рабочие телефоны родителей  

мобильный (если есть) 

 

                                                                                                                                                                      

подпись участника 

                          «___»  ________________________ 20___ г. 
 

Форма 5 

Заявление на использование персональных данных 

_____________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

заявление. 

Я,___________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (на) на использование персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________ (Ф.И.О. ребенка) для оформления отчетных документов по 

итогам XV Регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

 

_____________ 20__ г. ______________ 

        (дата)                            (подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 тура: отборочный и финальный.   

Первый тур – отборочный (25 марта). Все авторы выступают в формате стендового 

доклада в своей секции (выступление 5-7 минут) в сопровождении демонстрационных 

материалов и мультимедийных презентаций. Члены жюри конкурса изучают представленные 

детьми материалы, знакомятся с ними в режиме диалога с автором (авторами) – заслушивают 

доклад, задают уточняющие вопросы.  

По итогам первого дня все дети получают дипломы участников Конкурса. 

Отличившиеся получают звания лауреатов.  

Дети, представившие три лучших работы в каждой секции в своей возрастной группе, 

выходят во второй тур.  

Второй тур – финальный (26 марта). Во второй день авторы лучших работ в каждой 

секции в своей возрастной группе, делают сообщения (7-10 минут) об итогах собственных 

исследований. Проходит это публично на специальных заседаниях секций. Руководит 

заседанием председатель жюри секции. Порядок представления работ на секции происходит от 

младших к старшим по возрасту авторам. 

Жюри и все присутствующие (мероприятие проводится как открытое) заслушав автора, 

задают вопросы, высказывают собственные суждения. Ведущий заседание председатель жюри 

следит за временем обсуждения (не более 10 минут на работу). Первыми предоставляется 

возможность задавать вопросы самим участникам, потом уже экспертам, а потом уже, если 

хватит времени, желающим родителям и педагогам. Вопросы не по существу исследования или 

проекта, а проверяющие общие знания в области работы (а не по сути самой работы) – будут 

сниматься. После прослушивания всех участников на специальном заседании жюри секции 

подводятся итоги – определяются победители (по каждой возрастной группе на секции). 


