


3 этап: с 22 февраля по 1 марта 2022 года - экспертиза конкурсных работ, подведение
итогов Конкурса.
Координаторы Конкурса: Петрова Марина Владимировна, заместитель заведующего по
УВР «ЦРР .МЙО «Росинка», старший воспитатель «Ш'Р .N"QI0 «Росинка» Трушкова Ольга
Михайловна. Телефон: 8(38-259)5-55-91, e-mail rosinkametodkabin@yandex.ru

v. Содержание
5. 1. Конкурс проводится В дистанционной форме.
5.2. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются проекты детей естественно-научной
направленности.
5.3. Дистанционная форма выступления предполагает видео-выступление участника с
презентацией проекта (видеоролик).
5.4. Проект предполагает:
- осуществление поиска, применение доступных для ребенка методов исследования,
«открытие» для себя знания и творческое его применение;
- наличие темы проекта, которая должна быть интересна, в первую очередь, ребенку и
соответствовать возрастным особенностям детей. В названии темы не должно быть
незнакомых детям слов, желательно избегать излишней наукообразности.
- результаты исследовательской деятельности, отражающие процесс детского поиска,
получение новых знаний и, по возможности, его творческое применение;
5.5. Общие требования к видеоролику видео-выступления участника с презентацией
проекта:
- продолжительность не более 1 О минут;
- видео снято одним дублем, нарезки видео не принимаются к рассмотрению;
- на видео должно быть видно презентацию проекта и участника, который ее
представляет;
- видеосъемка должна быть произведена в хорошо освещенном помещении, без
искажений звука с четкой видеокартинкой;
- медиа-форматы для сохранения: МР 4, AVI, МОУ;
5.6. Обязательно наличие заставки перед началом презентации проекта с информацией:

- тема проекта;
- Ф.И. (без сокращений) участников проекта, возраст;
- полное наименование образовательной организации,
- муниципальное образование;
- Ф.И.О. (без сокращений) и должность руководителя проекта.

5.7. Общие требования к проекту:
В работе должны быть сформулированы:

- тема;
- проблема;
- цель;
- задачи (как шаги по достижению обозначенной цели);

ход исследования, т. е. тот путь познания, которым шел юный исследователь,
методы и приемы, которые он использовал в своей работе;

- выводы автора работы.
Может быть сформулирована гипотеза, как предположение, сделанное ребенком.

VI. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1 к Положению),
ссылку на видеоролик с презентацией проекта (файлы должны быть названы по фамилии



участника) на электронный адрес rosinkametodkabin@yandex.ru с пометкой «Конкурс
проектов». Видеоролик с презентацией проекта размещается на видеохостинге Уои Tube
или Яндекс Диске.
6.2. Если в течение 2 дней не получен ответ о получении заявки, необходимо
продублировать письмо с пометкой «повторно» или связаться по телефону 8 (38259) 5-
55-91 с организаторами Конкурса.
6.3. Количество работ от одной образовательной организации - не более 2.

VH. Жюри и критерии оценки
7.1. Состав жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом в рабочем
порядке.
7.2. Оценка работ проводится по следующим критериям:

Оценка содержания работы Максимальн
Х!! ый балл
1. Актуальность и практическая значимость проекта 10

2. Полнота содержания проекта. Четкость постановки цели и задач
10представленной работы

3. Доступность, обоснованность и соответствие возрасту методики
15исследования

4. Наличие выводов или заключений, их соответствие
поставленным задачам, объективность и данные рекомендации, 15целостность проекта (взаимосвязь проблемы, цели, результата
проектной деятельности)

5. Собственный вклад авторов (теоретический и практический) в 10представленную работу
Оценка выступления (доклада) участника

1. Структура доклада, лаконичность, четкость речи, владение 15материалом
2. Соблюдение регламента ( не более 1 О минут) 5
Максимальная оценка проекта - 80 баллов.

VIII. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители Конкурса (1, 11, 111 место) награждаются дипломами победителей 1, 11, 111
степени.
8.1. Участники Конкурса награждаются дипломами участников Конкурса.
8.2. Итоги и протоколы конкурса публикуются не позднее двух недель по окончанию
Конкурса на официальном сайте МДОУ «ЦРРХ210«Росинка».



Приложение 1

Форма заявки
о конкурсе исследовательских проектов естественно-научной направленности

«Хочу всё знатъ!» среди воспитанниковдошкольных образовательныхучреждений

Полное наименование образовательной
организации (в соответствии с уставом)
Ф.И.О. автора проекта, возраст
Тема проекта
Аннотация к проекту (исследовательской
работе) 3-4 предложения
Ф.И.О. руководителя проекта
Ссылка на видеоролик, пароль для доступа
(при наличии)

о Заполняя настоящую заявку на участие в Конкурсе, я как руководитель воспитанника, подтверждаю
его согласие на обработку персональных данных (ФИО участника, возраст, образовательная организация,
ФИО руководителя, контактный телефон руководителя) ДЛЯ обеспечения его участия в Конкурсе и
проводимых в рамках него мероприятий, удаление и уничтожение персональных данных, в соответствии
с ФЗ от 27 июля 2006 года N2 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует до
истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской
области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по
моему письменному заявлению.


