
Приложение 1 

к приказу МКОУДПО «ИМЦ» 

от 19 января 2018 года №5 

 

Положение 

об открытом конкурсе  

совместных исследовательских проектов детей и взрослых 

«Вперед в будущее» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об открытом муниципальном конкурсе 

совместных исследовательских проектов детей и взрослых «Вперед, в будущее!» 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационное и экспертное обеспечение, правила участия в Конкурсе и 

порядок определения победителей и лауреатов Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса совместных исследовательских проектов 

детей и взрослых  «Вперед в будущее» (далее Конкурс) является МКОУДПО 

«Информационно-методический центр» муниципального образования 

Алапаевское. 

1.3. Социокультурный и образовательный смысл Конкурса заключается в 

стимулировании воспитательного потенциала образовательной деятельности, 

осуществлении сотрудничества взрослых (педагогов, родителей, других старших 

родственников воспитанников) и детей.  

1.4. Конкурс ориентирован на:  

• раскрытие творческого потенциала всех участников образовательных 

отношений;  

• формирование духовно-нравственных основ личности подрастающего 
поколения;  

• развитие научно-практического образования школьников как средства 

становления самостоятельности и социальной успешности обучающихся;  

• интеграцию исследовательской и проектной деятельности, на основе 

которых формируется активная личностная позиция человека.  

1.5. Цель конкурса: развитие проектной культуры участников 

образовательных отношений как условия развития личностной культуры 

исследовательского поведения, познавательной деятельности. 

1.6. Задачи конкурса:  
• содействовать формированию у детей старшего дошкольного возраста, их 

родителей и педагогов представлений об исследовательской и проектной 

деятельности, 

• стимулировать интерес старших дошкольников к фундаментальным и 
прикладным наукам, исследовательской деятельности,  

• способствовать распространению лучших проектных разработок в рамках 

проведения исследовательской работы старших дошкольников, 



• обеспечить применение педагогических технологий, направленных на 

формирование предпосылок к учебной деятельности у старших 
дошкольников. 

1.7. Конкурс открыт для различных форм партнерства:  

• участие в Конкурсе с проектами представителей образовательных 

организаций разного типа и вида, 

• участие в организации Конкурса заинтересованных лиц. 

Предложения и заявки принимаются оргкомитетом Конкурса.  

2. Участники конкурса 
2.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи  в возрасте 6-7 

лет под руководством взрослых. 

2.2. Для участия в конкурсе могут быть представлены работы, авторами 

которых являются: 

• один ребенок и один взрослый, 

• авторский коллектив, включающий детей (не более 3-5 человек) и взрослых 

(не более одного человека). 

2.3. Для участия в конкурсе один детский сад имеет право представить в 

каждой номинации не более одной работы. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в очно-заочной форме. 

3.2. Конкурс проводится: 

- заочная форма: прием заявок до 21 февраля 2018 года; оценивание работ и 

подведение заочного этапа итогов конкурса до 13 марта 2018 года; 

- очная форма: публичная защита проекта, май 2018 года. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: zarya_imc@list.ru 

с пометкой: Вперед, в будущее. 

3.4. Конкурсные работы для участия необходимо направлять в печатном 

виде по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 2А, МКОУДПО «ИМЦ», и в электронном 

виде zarya_imc@list.ru до 28 февраля 2018г. 

3.5. Работы участников конкурса не рецензируются. 

4. Номинации конкурса 
4.1. Игровое пространство дошкольного детства.  

4.2. Поликультурное развитие дошкольника 

4.3. Голубая планета Земля.  

4.4. Духовно-нравственное воспитание дошкольников как основа 

личностного развития ребенка.  

4.5. Здоровье дороже богатства. 

5. Требования к конкурсным работам 
 Совместные детско-взрослые проекты должны соответствовать следующим 

требованиям:  
5.1. Тема проекта выбирается участниками самостоятельно, в соответствии 

с одной из номинаций Конкурса. 

5.2. Проект может быть: 

- теоретическим: изучение и обобщение фактов и материалов, 
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содержащихся в разных теоретических источниках (книгах, энциклопедиях, 

фильмах и т.д.), 

- экспериментальным: проведение собственных экспериментов и 

наблюдений,  

- фантастическим: разработка, описание несуществующих, фантастических 

явлений и объектов).  

5.2.Рекомендуется следующая структура проекта:  
Структура проекта Содержание структурного элемента проекта 

Титульный лист проекта наименование образовательной организации 

название работы 

фамилия, имя и возраст ребенка 

фамилия, имя, отчество руководителя проекта, должность 

номинация 

Содержание проекта наименование глав/разделов с указанием номеров страниц, на 

которых размещается материал 

Введение к проекту актуальность темы 

объект и предмет исследования 

цель и задачи проекта 

сроки реализации проекта 

место и время реализации проекта 
Основная часть проекта содержит 2-3 раздела/главы, в которых изложены основные 

положения проекта, способы его реализации, ведения наблюдения 
и обработки данных, обсуждение полученных данных и их 
сравнение. 

Заключение содержит выводы, полученные результаты, отвечающие на 
вопросы поставленных задач, в виде сжато изложенных пунктов 

Список литературы (в 
содержании проекта на  
странице 2 пишется 
одним словом: 
«Литература») 

нумерованный в алфавитном порядке перечень методической, научно-

методической литературы, интернет-ресурсов, периодических изданий 

и т.д., 

Приложения  содержат таблицы, схемы, рисунки, фотографии, диаграммы и др. 
иллюстративные материалы проекта 

 

5.3. Требования, предъявляемые к оформлению проекта: 

5.3.1. Написание текста разработки выполняется на компьютере, в 

текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал 1,5 строки, отступ первой строки 1,25 см, формат 

бумаги А 4, книжный формат. Размеры полей: слева – 30 мм; справа – 10 мм; 

сверху – 20 мм; снизу – 20 мм.  

5.3.2. Объем работы должен составлять не более 15-25 страниц.  

5.3.3. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками.  

5.3.4. Разрешается использовать следующие средства выделения: 

полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние индексы. 

5.3.5. В таблицах следует использовать только один стиль границ - 

сплошную линию. 



5.3.6. Названия рисунков, фотографий, таблиц, схем, представленных в 

работе, выделяются курсивом шрифтом. 

5.3.7. Материалы на бумажном носителе брошюруются. 

5.3.8. Обязательна сквозная нумерация страниц проекта, включая 

приложения, внизу, по центру страницы. Титульный лист не нумеруется. 

6. Критерии оценки конкурсных работ  
Работы,  представленные  на  Конкурс,  оцениваются  по  следующим  

основным критериям: 

6.1. Соблюдение формальных требований (к структуре, содержанию и 

фактическому наличию требуемых частей работы). 

6.2. Новизна и оригинальность материалов (внесение Автором своего 

взгляда, подхода, в преподнесении содержания и в оформлении работы). При 

проверке текста на уникальность на сайте https://text.ru процент уникальности 

должен быть не менее 65%. К работе прикладывается скриншот страницы, чтобы 

можно было соотнести представленный к конкурсу текст и текст, проверенный на 

сайте.  

6.3. Практичность, доступность, простота применения (логичность и 

простота изложения содержания, насыщенность необходимым для практической 

работы материалом, готовность работы к трансляции, переноса в другую 

организацию и сферу). 

7. Подведение итогов конкурса и награждение участников 
7.1. Все участники Конкурса получат сертификаты участника. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степени. 

7.3. Работы, признанные победителями и призерами Конкурса, будут 

рекомендованы к участию в публичной защите проекта на очном этапе. 

8. Оргкомитет и жюри конкурса 
1. Новоселова Ксения Евгеньевна, директор МКОУДПО «ИМЦ». 

2. Одинцова Галина Анатольевна, методист МКОУДПО «ИМЦ». 

3. Савина Яна Валерьевна, зам.зав. по ВМР МДОУ «Костинский детский 

сад»,руководитель ММО педагогов ДО 

4. Галанина Ольга Рашидовна, зам.зав. по ВМР МКДОУ «Коптеловский 

детский сад», руководитель ММО педагогов ДО. 

5. Подкорытова Елена Валентиновна, зам.зав. по ВМР МДОУ «Детский сад 

«Левушка»,руководитель ММО педагогов ДО. 

 

 

Контактные телефоны: 8(34346) 2-88-91, 89126759255, e-mail– zarya_imc@list.ru 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 
 

Муниципальное образование Алапаевское 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида  

С приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников 

 

 

 

 

Исследовательский проект 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

номинация 

 

 

 Выполнил (а): 

ФИребенка, возраст 

ФИО руководителя проекта, должность 

Адрес ДОУ: 

Телефон руководителя: 

e-mail руководителя: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Синячиха, 2018 



Приложение 2 

Заявка 

на участие в открытом муниципальном конкурсе исследовательских 

проектов «Вперед в будущее» 

 

1 Образовательная организация 

(полное наименование в 

соответствии с Уставом ДОУ) 

 

2 ФИ ребенка, возраст (если в 

проекте участвует несколько 

детей, данные каждого ребенка 

записываются отдельной строкой 

в одной заявке) 

 

3 ФИО руководителя проекта 

(полностью), должность 

 

4 Контактный телефон 

руководителя проекта 

 

3 e-mail руководителя проекта  

4 Номинация конкурса  

5 Название работы  

6 Тип проекта  

 

 
 


