АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
20.03.2014

г. Мичуринск

№ 40

О
проведении
муниципального
этапа
областного
конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Юный исследователь»
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 6.03.2014 № 517 «О проведении областного конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Юный исследователь» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Дом детского творчества (Курбатова)
провести в период с 10 марта по 10 апреля 2014 года муниципальный
конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Юный исследователь» (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений, обеспечить
участие обучающихся и педагогов в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста Л.А. Балашову.

Начальник отдела образования

.

Г.Н. Шеманаева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела
образования
от 20.03.2014 № 40
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный
исследователь»
1.Общие положения
1.Муниципальный этап областного конкурс исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный
исследователь» (далее – Конкурс) проводится отделом образования
администрации Мичуринского района и муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей Дом
детского творчества
Цель Конкурса:
Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка
дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских
способностей.
Задачи Конкурса:
содействие развитию творческой исследовательской активности детей;
формирование у учащихся и педагогов представления об
исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности и
стиле жизни;
стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к
фундаментальным и прикладным наукам;
содействие формированию у детей научной картины мира.
2.Участники Конкурса
2.1.В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных
организаций
и
учащиеся
начальных
классов
общеобразовательных организаций в возрасте до 10 лет в двух возрастных
группах:
1 группа – до 7 лет;
2 группа – от 8 до 10 лет.
2.2.Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

3.Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1.Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и
творческие проекты, выполненные по следующим направлениям:
науки об обществе (история, краеведение);
науки о природе (биология, география, экология);
точные науки (математика, физика, технические науки и т.д.).
3.2.По каждому направлению исследовательские работы и
творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и
фантастического плана.
3.3.Конкурс проводится с 10 марта по 10 апреля 2014 года
3.4.Комплект материалов, предоставляемых на конкурс включает:
описание работы – 1 экз. в печатном виде для экспертизы
машинописного текста и 1 экз. в электронном виде (на CD-диске).
карточки участников (Приложение 1);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
3.5.Текст описания работы составляется в свободной форме, может
иллюстрироваться любыми средствами. Описание работ дошкольников
может быть сделано педагогами или родителями.
Описание работы должно содержать:
мотив выбора темы исследования и значимость исследования для
окружающих;
цель работы и то, какие задачи решал автор;
гипотеза или гипотезы, которые проверялись;
как проводилось исследование (какими методами автор пользовался,
какие средства были задействованы в его работе);
что получилось в результате.
Материалы Конкурса необходимо направить в оргкомитет до 7
апреля 2014 года (включительно)
Адрес оргкомитета: Мичуринский район, с. Заворонежское, ул.
Советская, д.115, тел. 8(47545)5-88-92 (Контрактное лицо: Бахарева Любовь
Олеговна)
5.Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса победители награждаются дипломами.

Приложение 1
к положению
Карточка участника
Муниципального этапа областного конкурса «ЮНЫй
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Полное название образовательного
учреждения (без сокращений в соответствии с
уставом)
Индекс, полный почтовый адрес
Код, телефон
Электронная почта
Сайт в Интернете
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Класс
Место учѐбы (образовательное учреждение)
Электронная почта
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА КОНКУРС РАБОТЕ
Номинация конкурса
Название работы
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ
Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень, звание
Место работы, должность
Код, телефон
Электронная почта
Сотовый телефон

Приложение 2
к положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника муниципального этапа областного конкурса исследовательских и
творческих работ обучающихся
«Юный исследователь»
Я, ___________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ______________________________________________________,
Паспорт___№_____выдан (кем и когда) ___________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
____________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ1. Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________,
относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные
свидетельства о рождении; адрес проживания ребенка и место обучения; конкурсные
работы ребѐнка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно для обеспечения участия в конкурсе «Юный исследователь».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» следующих действий
в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо
распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных
данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица,
учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые Тамбовским
областным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» для
осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы
местного самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка
только неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку
автоматизированным способом.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» или
до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела
образования
от 20.03.2014 № 40
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
муниципального конкурса исследовательских и творческих работ
обучающихся
«Юный исследователь»
Балашова Л.А.
Курбатова Т.Э.
Бахарева Л.О.
Шпикулѐва Н.И.

ведущий специалист отдела образования
администрации Мичуринского района
директор МБОУДОД Дома детского
творчества
методист МБОУДОД Дома детского
творчества
методист МКУ Информационнометодический центр

