
  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом  конкурсе  творческих проектов для младших школьников   

«Я – исследователь»   

  Цель:  вовлечение учащихся в   учебно-исследовательскую деятельность в 

рамках ОУ,  формирование у школьников основных ключевых компетенций. 

Задачи: 

1. Формирование навыков креативного мышления, обучение технологии 

мыслительных действий. 

2. Развитие у учащихся интереса к учебно-исследовательской деятельности; 

актуализация творческих возможностей учащихся, их познавательной активности. 

3. Привитие учащимся исследовательских и проектировочных навыков. 

4.  Формирование у учащихся компетенций:  образовательной, информационной, 

коммуникативной. 

5. Приобретение учащимися начальных навыков публичных выступлений, умений 

аргументировать свои   убеждения. 

   Сроки   проведения 

Конкурс творческих проектов для младших школьников  «Я – исследователь» будет 

проводиться  11 декабря 2014 года. Регистрация участников начнется в 13.30, начало 

конкурса – 14.00. 

Место проведения: МБОУ СОШ «ЦО №1» (К.Либкнехта, 30) 

Участники конкурса 

 Участниками конкурса могут быть учащиеся 3-4  классов образовательных 

учреждений города.   

Условия конкурса 

  К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 

творческие коллективы (до 5 человек). Один автор или творческий коллектив может 

представлять только одну работу. 

 

Организационный взнос с каждого участника - 30 рублей. 

  

Примерная тематика  секций: 

1.Открываем тайны нашей речи. 

2. Математическая шкатулка. 

3. Радуга талантов. 



4. Я и природа. 

 

Порядок проведения: 

 Руководителем проекта – педагогом составляется заявка на участие в конкурсе  и 

отправляется по электронной почте на адрес «Центра образования №1» (co_1@mail.ru). В 

названии письма указать «Заявка на конкурс». Срок приема заявок:  строго до 2 декабря 

2014 года. Вопросы по телефону: 43-47-88 (Частикова Ю.М.). Заявки, присланные позже 

указанного срока не будут рассматриваться. 

Образец заявки 

ОУ Ф.И. учащегося Класс Тема проекта Руководитель Секция 

      

Краткая аннотация проекта 

 

 

 

  

  

Критерии оценивания 

Работы оцениваются по единым критериям, действующим для оценки   творческих 

(исследовательских) проектов.   

Критерии оценки защиты исследовательских проектов 

 

№ 

п.п. 
Критерии 

Макс. кол-во 

баллов 

1.  Соответствие сообщения заявленной теме, целям и задачам 

работы 
2 

2.  Понимание проблемы и глубина ее раскрытия 2 

3.  Представление собственных результатов исследования 2 

4.  Структурированность и логичность сообщения, которая 

обеспечивает понимание и доступность содержания 
2 

5.  Грамотность речи, владение  понятийным аппаратом по теме 

исследования 
2 

6.  Социальная или личностная значимость проекта 2 

7.  Умение убедительно отвечать на задаваемые вопросы 2 

8.  Особое мнение жюри 2 

 Максимальное количество баллов 16 

2 балла – критерий проявляется в полном объеме. 

1 балл – критерий проявляется частично, 

0 баллов -  критерий не проявляется. 
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