
 

Приложение № 4 

к приказу управления образования  

                                                                                              администрации г. Евпатория  

                                                                                              от « 07 »  июля  2020 №01-04\197 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

«НАСЛЕДНИКИ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Муниципальный этап Республиканского конкурса творческих проектов для 

учащихся начального общего образования по окружающему миру «Наследники 

Маленького принца» (далее Конкурс) проводится с 01 сентября 2020 года по 15 

февраля 2021 года управлением образования администрации города Евпатории, 

МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи муниципального этапа Конкурса, 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждение 

победителей. 

II. Цели и задачи. 

2.1. Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

учащегося начального общего образования  путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование у учащихся начального общего образования интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам; 

- содействие формированию у учащихся начального общего образования научной 

картины мира; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

- формирование у учащихся начального общего образования представления об  

  исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности; 

- популяризация лучших работ педагогов и учащихся по учебно-

исследовательской работе учащихся начального общего образования. 

 

III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет приложение № 1). 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса (приложение № 2), организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих работ, подводит итоги  

       Конкурса. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- школьный этап – сентябрь 2020 – 15 февраля 2021 года; 

- муниципальный этап – 15 февраля – 10 марта 2021 года. 

- Республиканский этап – март-апрель 2021 года. 

4.2. Конкурс проводится заочно. 

4.3. Для участия в Конкурсе предоставляются: 

- заявка на участие (приложение 3); 

 



- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4); 

- конкурсная работа по предмету (тематика работы в соответствии с возрастом) – 

(приложение 5); 

4.4. Творческие работы предоставляются в МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр» по адресу г.Евпатория, пр.Победы 23а. 

4.5. Творческие работы не возвращаются. 

 

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

5.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся начального общего образования. 

5.2. Участие в конкурсе является индивидуальным. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

6.1. Критериями оценки творческих работ, допущенных к участию в Конкурсе, 

являются: 

- раскрытие темы; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- соответствие возрасту; 

- личная заинтересованность автора, творческий подход; 

- выражение собственной позиции автора, ее обоснование; 

- разнообразие источников информации, целесообразность их использования; 

- оформление работы. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Творческие работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, 

изложенными в п.5 Положения. 

7.2. Победители (1 – е место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса награждаются 

грамотами управления образования администрации города Евпатории. 

7.3. Руководители работ – победителей и призеров Конкурса награждаются 

Дипломами управления образования администрации города Евпатории. 

7.4. Работы победителей и призеров направляются на Республиканский конкурс. 

7.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение № 1 

                                                                             к Положению муниципального конкурса 

                                                                                творческих проектов учащихся начального  

                                                                                 общего образования по окружающему 

миру  

                                                                  «Наследники Маленького принца».  

 

                                                                                            

                                                                       

 

Состав организационного комитета 

 
Жеребец 
Валентина Ивановна 
 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета           

 
Мироненко 
Оксана Евгеньевна 
 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Яцкова 
Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым»; 

. 

 
Члены организационного комитета: 

 

Бондарь 

Андрей Юрьевич 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым»; 

 

Манжак  

Анна Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



 

                                                                                  Приложение № 2 

                                                                             к Положению муниципального конкурса 

                                                                                творческих проектов учащихся начального  

                                                                                  общего образования по окружающему 

миру  

                                                                  «Наследники Маленького принца»  

 

 

 

Состав жюри 

 
Рудыка 
Юлия Петровна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия имени Ильи 

Сельвинского города Евпатории Республики Крым» , 

председатель жюри; 

 

Яцкова 

Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», заместитель председателя жюри; 

 

Адаманова  

Иванна Владимировна 

- заместитель директорапо учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  
- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка» 

(по согласованию); 

 

 
Колесникова  
Елена Юрьевна 
 
Королева 
Марина Юрьевна 
 
Тимашева 
Вера Борисовна 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Заозерненская 

средняя школа города Евпатории Республики Крым»; 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым»; 

 

- учитель начальных классов МБОУ физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

                                                                                  Приложение № 3 

                                                                             к Положению муниципального конкурса 

                                                                                творческих проектов учащихся начального 

                                                                                  общего образования по окружающему 

миру  

                                                                  «Наследники Маленького принца»  

 

 

 

Заявка 

На участие в муниципальном конкурсе   творческих проектов младших школьников 

по окружающему миру «Наследники Маленького принца» 

 

 

 

Фамилия, имя участника _____________________________________________________. 

 

Наименование общеобразовательного учреждения (полное название по Уставу) _______ 

___________________________________________________________________________. 

Класс _________________________. 

Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество) __________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Тема: _______________________________________________________________________. 

Цель проекта: ________________________________________________________________. 

Задачи проекта: ______________________________________________________________. 

Основные выводы: ____________________________________________________________. 

 

Дата заполнения «________»__________________________202  г. 

 

 

___________________________________      _____________________________________ 

             (подпись руководителя)                                     (расшифровка подписи)                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



 

                                                                                  Приложение № 4 

                                                                             к Положению муниципального конкурса 

                                                                                творческих проектов учащихся начального  

                                                                                  общего образования по окружающему 

миру  

                                                                  «Наследники Маленького принца»  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося  – участника муниципального 

конкурса творческих проектов младших школьников по окружающему миру 

«Наследники Маленького принца». 

 

Я, _________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество представителя учащегося) 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________ 

                                                                                                                   (указать орган, 

_________________________  «_____» ______________________ 201____год. 
выдавший паспорт)                                                    дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе 

творческих проектов младших школьников по окружающему миру «Наследники 

Маленького принца», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», адрес регистрации : 297407 г. Евпатория, проспект Победы 23 а, на 

обработку персональных данных учащегося     

__________________________________________________________, 
                                                                          (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: ________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2021 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 

                  (подпись)                                            (расшифровка  подписи) 

 

 

 

«______» __________________202  __г. 

   (дата,           месяц,                     год      заполнения) 

 

 

 

 

 

                                                                               



 

                                                                                  Приложение № 5 

                                                                             к Положению муниципального конкурса 

                                                                                творческих проектов младших школьников 

                                               по окружающему миру  

                                                                    «Наследники Маленького принца».  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИК ТВОРЧЕСКИХ  ПРОЕКТОВ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМЦ МИРУ. 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ: 
 

 Моя малая Родина. 

 Моя семья. 

 Что такое зоопарк? 

 Как зимой помочь птицам. 

 Мои домашние питомцы. 

 Почему мы часто слышим слово «экология»? 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССОВ: 
 

 Родной город. 

 Красная книга или  Возьмём под защиту. 

 Дикие и домашние животные. 

 Дикорастущие и культурные растения. 

 Лесные опасности. 

 Природы дивная краса. 

 Богатства, отданные людям. 

 Здоровое питание. Школа кулинаров. 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССОВ: 
 

 Что такое экология? 

 Разнообразие природы родного края. 

 Как устроен мир? 

 Природа и наша безопасность. 

 Музей путешествий. 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ: 
 

 Путешествие без опасностей. 

 Красная книга России. 

 Заповедники и национальные парки России. 

 Как защищают природу? 

 Красная книга нашего края. 

 Наш край в годы Великой отечественной войны. 

 Великая отечественная война в воспоминаниях ветеранов. 

 Экологический календарь. 

 

 

 

 


