
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

02.03.2020   г.Тамбов    545 
О проведении областного конкурса исследовательских работ и творческих  
проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь»  
 

В   соответствии   с   календарем  областных   массовых   мероприятий 

с обучающимися на 2020 год, в целях развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в период с 3 марта по 

14 мая 2020 года провести областной конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3). 

5. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счет средств целевой Государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области» в соответствии с утвержденной 

сметой. 

6. Ответственность за финансовые расходы возложить на заведующего 

отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» С.Н.Свидерскую. 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных организаций обеспечить участие обучающихся в 

Конкурсе. 



8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый заместитель начальника 

управления образования и науки области 

_________________ Н.В.Мордовкина 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________Л.Н.Герасимова 

 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

____________________ Д.В.Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

В.А.Зотова – 1 экз. 

Н.А.Полунина – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ» – 1 экз. 

Муниципальные органы 

управления образованием – эл. почта 

30 экз. 

Подведомственные организации 

На сайт 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№______ 

 

Положение  

о проведении областного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области 

совместно с Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» и региональным отделением 

общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук 

«Интеллект будущего». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей. 

 

2.2. Задачи: 

содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

формирование у обучающихся 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. 

 

3. Участники  
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего 

школьного возраста образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, а также социально-ориентированных 

некоммерческих организаций по трем категориям: 

1 категория – дошкольники (от 6 лет); 



2 категория – учащиеся 1-2 классов; 

3 категория – учащиеся 3-4 классов. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения 
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные по двум номинациям: 

науки об обществе (изучение истории и культуры родного края, жизни 

и деятельности земляков, выдающихся деятелей края; изучение культурного 

наследия, народного творчества, семейных традиций и т.д.); 

науки о природе (изучение разнообразных тел, веществ и явлений 

природы, животного и растительного мира; изучение взаимоотношений 

организмов между собой и с окружающей средой, взаимодействия человека и 

природы и т.д.). 

4.2. Конкурс проводится с 3 марта по 14 мая 2020 года в три этапа:  

1 этап – муниципальный – с 3 марта по 3 апреля 2020 года; 

2 этап – региональный (заочный тур) – с 6 апреля по 30 апреля 2020 

года; 

3 этап – региональный (очный тур) – 14 мая 2020 года. 

4.3. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальным 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо: 

до 6 апреля 2020 года зарегистрировать победителей и призеров 

муниципального этапа конкурса, заполнив предлагаемую форму по ссылке: 

http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/issledovateli-2020.html; 

до 10 апреля 2020 года предоставить в оргкомитет (г.Тамбов, ул.Сергея 

Рахманинова, д.3-б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», кабинет 26): 

конкурсные работы победителей и призеров муниципального этапа в 

каждой номинации, выполненные в бумажном и электронном варианте на 

CD-диске (диск необходимо подписать); 

протокол об итогах муниципального этапа Конкурса с указанием 

общего количества участников, сведений о победителях и призерах 

(фамилия, имя, место учебы, класс/группа, название конкурсной работы); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 к 

положению). 

4.4. Работа конкурсанта должна содержать: 

мотив выбора темы исследования и значимость исследования для 

окружающих; 
цель работы и задачи, которые решал автор; 
гипотезу или гипотезы, которые проверялись; 
как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, 

какие средства были задействованы в его работе); 
что получилось в результате; 

к каким выводам пришел автор.  

Текст может иллюстрироваться любыми средствами. 



4.5. Заочный тур регионального этапа предполагает экспертную оценку 

конкурсных работ обучающихся членами жюри. 

На основании критериев оценки работ (Приложение 2 к положению) 

оргкомитет составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество 

баллов/максимальное количество баллов х 100%). К участию в очном туре 

Конкурса допускаются обучающиеся, набравшие более 50% от 

максимального количества баллов на региональном (заочном) этапе.  

4.6. Итоги заочного тура Конкурса подводятся до 30 апреля 2020 года. 

Информация об участниках очного тура размещается на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

4.7. Очный тур регионального этапа пройдет в форме публичного 

представления исследовательских работ и творческих проектов.  

Для представления своей работы необходимо продумать текст своего 

выступления (5-6 минут) и подготовить наглядные материалы, схемы, 

рисунки или макеты, фотоальбомы, гербарии, коллекции, лэпбуки и т.д. 

При защите возможно использование мультимедийной презентации 

работы (только для участников второй и третьей возрастных категорий). 

4.8. Дата проведения очного тура – 14 мая 2020 года. Место 

проведения: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества». Начало – 10.00. 

4.9. Контактная информация: 8(4752)42-95-40, добавочный 1404 

(Лобузнова Екатерина Николаевна), nt-otdel@yandex.ru. 
 

5. Руководство 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет.  

5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

принимает конкурсные работы для участия в заочном этапе Конкурса; 

утверждает состав жюри Конкурса; 

информирует об итогах заочного этапа Конкурса органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  

утверждает список участников очного этапа Конкурса. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru). 

5.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает работы участников Конкурса; 

определяет победителей и призеров в каждой номинации и каждой 

категории Конкурса. 

5.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

5.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 



 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги Конкурса подводятся 14 мая 2020 года.  
6.2. Всем участникам очного тура вручаются дипломы участника. 

6.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации 

и каждой категории награждаются дипломами и денежными грантами 

управления образования и науки области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника областного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 
 (заполняется родителем или опекуном) 

Я, __________________________________________________________________________, 
                                                        

 (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия ____ 

№________________ выдан ____________________________________________________, 

                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________ 

(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, на 

основании_________________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах 

несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, 

документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея 

Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы) персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя; дата рождения; место учебы; класс/группа; информация о конкурсной работе, 

биометрические данные (фото и видео изображения).
1
  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

организации и проведения областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 

на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 «____» ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                 Подпись         Расшифровка подписи                   

                                                 
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 2 

к положению 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерии экспертной оценки заочного тура Конкурса (каждый 

критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

познавательная ценность темы исследования; 

соответствие содержания работы заявленной теме; 

уровень проработанности темы исследования; 

степень самостоятельности выводов; 

оформление работы в соответствии с требованиями. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

Критерии экспертной оценки очного тура Конкурса (каждый критерий 

оценивается от 0 до 5 баллов): 

ясное понимание цели работы; 

владение материалом; 

логика изложения, убедительность рассуждений и выводов; 

наглядность представленных материалов; 

полнота ответов на вопросы аудитории. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от ___________№_______ 

 

Состав оргкомитета 

областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

 

Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области, председатель оргкомитета; 

Лобузнова Екатерина Николаевна – координатор Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской детской общественной 

организации «Малая академия наук «Интеллект будущего»; 

 Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

 Трунов Дмитрий Васильевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу управления 

образования и науки области 

от_______________ №_____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

образования и науки области 

________Т.П.Котельникова 

«___»________________2020 

 

 

Смета 

расходования средств на проведение 

областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

 

1. Гранты за I место: 6 чел. х 1500,00 руб. = 9000,00 руб. 

2. Гранты за II место: 6 чел. х 1000,00 руб. = 6000,00 руб. 

3. Гранты за III место: 6 чел. х 500 руб. = 3000,00 руб. 

 

 

           ИТОГО: 18000,00 (восемнадцать тысяч) рублей.  

 

 

Начальник ТОГКУ «Центр бухгалтерского     

обслуживания и материально-технического  

обеспечения»                                                                    В.А.Зотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


