
ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУСА
ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Муниципальный этап Республиканского конкурса научно-исследовательских работ для

учащихся 3–5 классов «Первооткрыватель» (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 3-5
классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Евпатория.

1.2. Учредителем муниципального Конкурса является управление образования администрации
города Евпатории Республики Крым.

1.3.  Проведение муниципального Конкурса возлагается на МКУ МЦОДМОО,  МБОУ ДОД
«Эколого-биологический центр».

1.4. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный комитет и жюри.
1.5 Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 2.1. Целями и задачами конкурса являются:
- повышение уровня первичных знаний учащихся младших классов по естественнонаучным

дисциплинам (зоология, ботаника, экология, краеведение, химия);
- стимулирование творческого роста младших школьников в области естественных наук;
- развитие творческой исследовательской активности детей младшего школьного возраста;
- выявление и развитие интеллектуально одаренных учащихся путем развития

исследовательских навыков;
- содействие развитию и распространению образовательных технологий проведения учебных

исследований со школьниками.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – муниципальный – до 03 марта 2023 года;
2 этап – республиканский – март - апрель 2023 года (согласно Положению о Республиканском

конкурсе);
3.2. Победители муниципального этапа Конкурса принимают участие в Республиканском

конкурсе природоведческих исследовательских проектов «Первооткрыватель - 2023».
3.3. Заявки, утвержденные директором направляющей образовательной организации

(Приложение 3), паспорта работы (Приложение 4), видеопрезентации на съёмном носителе и сами
работы для участия в Конкурсе подаются участниками до 24 февраля 2023 года по адресу: г.
Евпатория, проспект Победы, дом 23А, МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр».

3.4. Работы оцениваются заочно отдельно по каждому направлению.

IY. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс индивидуальных исследовательских проектов учащихся 3-5 классов проводится
по следующим номинациям:

1) «Растения вокруг нас»;
2) «Мир животных»;
3) «Краеведение»;
4) «Химия в быту»;
5) «Я и моё здоровье».
 4.2. Работы должны быть экспериментального, изобретательского, исследовательского плана.

Центральным элементом работы должно стать проведение экспериментального исследования,
постановка элементарных опытов, проведение целенаправленного наблюдения за объектом
исследования.

 4.3. Основные критерии работ для участия в Конкурсе:



- познавательная ценность темы;
- исследовательская направленность работы (проведение наблюдений, постановка

эксперимента, проведение опытов и т.п.);
- практическая направленность работы (работа способствует развитию практических умений и

навыков автора);
- наличие иллюстративных материалов;
- структура и логика работы;
- научный стиль изложения.
 4.4. Результаты исследовательских проектов оформляются в произвольной форме и должны

содержать следующей структуре:
- сведения об авторе работы и его руководителе (на титульном листе);
- тема работы/ проекта (на титульном листе);
- причины выбора автором проблемы или вопроса исследования (обоснование темы);
- краткая постановка задач и цели исследования;
- гипотезы, выдвинутые для решения проблемы (при наличии);
- теоретическое описание предмета исследования;
- методы, с помощью которых проводились исследования и краткое описание их применения

(обзор литературы и других источников информации (газеты, журналы, телематериалы, Интернет
и т.п.), наблюдения, эксперимент и др.);

- полученные результаты и их обобщение;
- выводы;
- источники информации (список использованной литературы и Интернет источников);
- приложения (при необходимости).
 4.5. Объем работы не должен превышать 10 страниц машинописного текста (без учёта

титульного листа, содержания, списка литературы и приложений). Материалы к оценке подаются
в печатном виде (Times New Roman, кегль 14, интервал 1,15; все поля 2,0). В тексте работы или в
приложениях необходимо разместить фотоматериалы, отражающие самостоятельность и личный
вклад автора в данную работу.

 4.6. Длительность видеопрезентации исследовательского проекта во время защиты работ – до
5 минут.

 4.7. Презентация исследовательских проектов оценивается по следующим критериям:
- четкость и логичность изложения материала;
- качество наглядного материала и его использование при презентации;
- практическая значимость работы;
4.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

Y. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1 Муниципальный организационный комитет Конкурса создается из числа специалистов

управления образования администрации города Евпатории, МКУ МЦОДМОО, МБОУ ДОД
«Эколого-биологический центр» Организационный комитет проводит организационную работу по
подготовке и проведению Конкурса, готовит итоговые материалы (приложение №1).

4.2 Муниципальное жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующего
профиля (методисты, педагоги и т.д.). Жюри (приложение № 2) проверяет и оценивает уровень и
качество выполненных работ, определяет победителей. Решение жюри Конкурса является
окончательным.

YI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1 Победители (1-е место) и призеры (2 и 3 место) муниципального этапа конкурса получают

дипломы управления образования администрации города Евпатории Республики Крым и
памятные призы.

5.2. На Республиканский этап направляются работы – победители муниципального этапа.



5.3 Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном сайте
Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте».



Приложение №3
к Положению о муниципальном этапе
Республиканского конкурса научно-
исследовательских работ для учащихся
3 – 5 классов «Первооткрыватель»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   3 – 5 КЛАССОВ
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ»

Фамилия
Имя
Отчество
Школа
Класс
Название работы, номинация
Руководитель работы (ФИО полностью)
Контактный телефон (руководителя)
Электронный адрес (руководителя)

С Положением о муниципальном этапе Республиканского конкурса научно-
исследовательских работ для учащихся 3 – 5 классов «Первооткрыватель» ознакомлен(а) и
согласен(сна).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 5
лет вышеперечисленных данных для составления списков участников Конкурса, публикации
списков на официальных сайтах организаторов Конкурса, создания и отправки наградных
документов Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики
участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной
оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в
том числе в итоговые ведомости (протоколы жюри),  размещаемые на сайте и в других печатных
материалах организаторов Конкурса.

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения
выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве
демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов
Конкурса.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Дата заполнения «_____» _________________ 20___г.
Подпись автора работы______________             ______________________________
                                      (представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их

заменяющих), ФИО

Подпись руководителя работы____________            _________________________
                                                                                                                     ФИО
Разрешаю организаторам Конкурса производить фотосъёмку моего ребёнка, а также

использовать эти материалы для размещения на сайтах организаторов Конкурса.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «_____» ____________________ 20___ г.



Приложение №4
к Положению о муниципальном этапе
Республиканского конкурса научно-
исследовательских работ для учащихся
3 – 5 классов «Первооткрыватель»

ПАСПОРТ УЧАСТНИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 -5 КЛАССОВ «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ»

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Название работы

Школа

Класс

Руководитель работы (ФИО полностью)

Цель работы

Задачи работы

Структура работы

Краткое описание содержания работы

Дата заполнения «_____» _________________ 20___г.
Подпись автора работы____________________________________________
                                       (представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих),
ФИО

Подпись руководителя работы_____________________________________
                                                                                                                     ФИО


