
 

 

 

 

Положение 
о краевом заочном конкурсе проектов и исследовательских работ 

младших школьников «Первые открытия» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о проведении краевого заочного конкурса 

проектов и исследовательских работ младших школьников «Первые открытия» 

(далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников и сроки проведения Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования и 

науки Хабаровского края и краевое государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Краевой центр образования» (далее КГАОУ 

КЦО). 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса. 

2.1.1.Привлечение учащихся общеобразовательных организаций всех 

видов и типов к исследовательской деятельности в различных областях науки. 

2.1.2. Развитие познавательных способностей, исследовательской 

компетенции учащихся. 

2.1.3. Содействие формированию творческой личности, обладающей 

навыками самостоятельной исследовательской деятельности. 

2.1.4.  Активизация деятельности школьных научных объединений и 

обществ учащихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Развить мотивацию учащихся и педагогов к исследовательской 

деятельности. 

2.2.2. Выявить способных, одаренных, высокомотивированных детей. 
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2.2.3. Создать условия для творческого сотрудничества учащихся, 

педагогов; обмена опытом в научно-исследовательской работе. 

2.2.4. Познакомить с современными достижениями в различных областях 

наук. 

2.2.5. Способствовать повышению профессионального уровня педагогов 

в развитии исследовательской компетенции учащихся. 

2.2.6. Погрузить младших школьников в информационно - 

коммуникационную среду. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций Хабаровского края. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно. 

4.2. Работа Конкурса проводится по секциям. 

4.2.1. «Путешественники во времени» (исследования в области истории). 

4.2.2. «Крестики – нолики» (исследования в области математики).  

4.2.3. «Чудесная кладовая» (исследования в области естествознания, 

экологии). 

4.2.4. «Золотое перышко» (исследования в области литературы, русского 

языка, искусства). 

4.2.5. «Спортивная арена (исследования в области спорта). 

4.2.6. «Машина времени» (исследования в области технологии, 

информатики). 

4.2.7. Зона свободных открытий. 

4.3. В случае если работа не соответствует заявленному направлению, 

экспертная комиссия с правами жюри (далее – экспертная комиссия) имеет 

право направить ее на рассмотрение в другую секцию. В случае несоответствия 

работы требованиям экспертная комиссия имеет право отказать в экспертизе 

данной работы. 



4.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется на сайте центра 

поддержки одаренных детей до 20 апреля 2017 г. в электронном формате. 

Ссылка для регистрации:  

http://olymp27.weebly.com/1050108610851092107710881077108510941080

1080.html 

4.5. Исследовательские работы участников, выполненные в соответствии с 

требованиями (приложение 3.1), направляются в электронном варианте в 

организационный комитет Конкурса до 27 апреля 2017 г. по адресу: 

khmaraolga@gmail.com  или  tais171@mail.ru. 

4.6. Экспертиза проектов и исследовательских работ учащихся 

осуществляется экспертной комиссией с правами жюри в период с 27 апреля 

по 12 мая 2017 г. 

4.7. Поступившие проекты и исследовательские работы получают 

экспертную оценку в соответствии с указанными критериями (приложение 3.2). 

4.8. Экспертная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит с 20 апреля 2017 г. по 27 апреля 2017 г. 

6. Организационный комитет Конкурса 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет).  

6.2. Состав оргкомитета утверждается приказом КГАОУ КЦО 

(Приложение 1.3) 

6.3. В состав оргкомитета входят сотрудники министерства образования и 

науки Хабаровского края, КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГАОУ КЦО. 

6.4. Задачи оргкомитета. 

6.4.1. Разрабатывает нормативную документацию Конкурса. 

6.4.2. Определяет сроки проведения Конкурса. 

6.4.3. Утверждает план подготовки и проведения Конкурса. 

6.4.4. Организует проведение Конкурса. 

6.4.5. Осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе. 

http://olymp27.weebly.com/10501086108510921077108810771085109410801080.html
http://olymp27.weebly.com/10501086108510921077108810771085109410801080.html
mailto:khmaraolga@gmail.com
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6.4.6. Осуществляет награждение по итогам Конкурса. 

7. Экспертная комиссия с правами жюри  

7.1. Для оценки качества представленных на Конкурс исследовательских 

работ приказом КГАОУ КЦО утверждается состав экспертной комиссии с 

правами жюри (Приложение 3.3). 

7.2. В состав экспертной комиссии входят сотрудники министерства 

образования и науки Хабаровского края, КГБОУ ДПО ХК ИРО, преподаватели 

высших учебных заведений, специалисты КГАОУ КЦО.  

7.3. Функции экспертной комиссии. 

7.3.1. Проверка представленных работ участников в соответствии с 

указанными критериями (приложение 3.2). 

7.3.2. Подготовка экспертных заключений (приложение 3.2). 

7.3.3. Оформление протоколов оценивания. 

7.3.4. Определение победителей и призеров секций. 

8. Критерии оценивания конкурсных работ. 

8.1. Содержание работы оценивается экспертной комиссией в 

соответствии с критериями (приложение 3.2). 

8.2. В каждой секции определяется не более 1 победителя и не более 2 

призеров. 

9. Порядок награждения победителей и призеров Конкурса 

9.1. Информация о победителях и призерах размещается на сайте 

http://olymp27.weebly.com/10501086108510921077108810771085109410801080.

html  до 15 мая 2017 г.  

9.2. Грамотами  награждаются победители и призеры Конкурса. 
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Приложение 3.1 
к Положению о краевом 

заочном конкурсе проектов 

и исследовательских работ 

младших школьников 

«Первые открытия»  

 

Основные требования 

 к оформлению исследовательской работы школьника 

Рекомендуемая структура работы: 

1. Титульный лист. 

2. Введение 

3. Основная часть. 

4. Заключение. 

5. Приложения. 

6. Список использованной литературы. 

Требования к оформлению работ 

К рассмотрению в конкурсе принимаются работы, написанные 

участником лично, без использования готовых материалов из сети Интернет и 

других источников. 

1. Формат страницы - А4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – полуторный; выравнивание текста – по ширине. 

Поле страницы: верхнее и нижнее – 1см; левое – 3см, правое – 1 см; отступ 

красной строки – 1,25см.  

2. На конкурс принимаются исследовательские работы объемом до 15 

печатных страниц (без учета страниц приложения);  

3. Заголовки печатаются с заглавной буквы на первых двух и более строках 

текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. 

4. Страницы работы нумеруются в центре нижнего поля страницы. 

Нумерация начинается с 3 страницы (после титульного листа и 

содержания/оглавления). 

5. Иллюстративный материал  содержится в основной части работы или в 

приложении. 



6. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: 

различных цветов текста, не относящихся к пониманию рисунков, больших и 

вычурных шрифтов и т.п. 

7. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного 

заведения; название работы, секции, населённого пункта; год выполнения 

работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс) и научных 

руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место 

работы).  

8. Каждый новый раздел работы должен начинаться с новой страницы.  

9. Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены 

сносками на источник. 

10. Количество источников литературы для работы не менее пяти. 

Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, 

сборнике, так и книга. 

11. Материалы из сети Интернет и других источников должны быть 

переработаны в соответствии с основной темой работы и использоваться, 

только как вспомогательный материал, с наличием соответствующих ссылок. 

12. Рекомендуемая структура работы: 

12.1.Введение. 

Во введении отражается роль научного руководителя, представляется 

обоснование работы (выявление проблемы, степень её изученности). Введение 

обычно отражает следующую логику рассмотрения текста: актуальность темы 

работы, новизна, постановка и формулировка проблемы, разработанность 

исследуемой проблемы, цель, основные задачи, предмет, объект, гипотеза 

исследования, методы и методики решения основных задач, практическая 

значимость работы. 

12.2. Основная часть. 

Основной текст работы раскрывает основное содержание. Он разделен на 

отдельные части (разделы, главы, параграфы), в соответствии с логикой работы, 

которые отражают этапы работы. 



Название раздела/главы/параграфа должно быть выделено жирным 

шрифтом и пробелом (пропуском строки). В конце каждой структурной части 

основного текста (то есть раздела/главы/параграфа) автором работы должен 

быть сформулирован вывод. Специально в тексте вывод ничем не оформляется, 

кроме расположения – находится в последнем абзаце текста. 

 В основной части могут быть использованы наглядные способы 

представления результатов (таблицы, графики, диаграммы). Их главная цель – 

сжатое представление и систематизация данных. Не должно быть более 1-2 

таблиц, графиков, диаграмм на одной странице. Они не могут располагаться 

подряд, друг за другом, без разделяющего их текста. Те таблицы, которые 

имеют больший объем, переносятся в приложение. Анализ таблиц, рисунков, 

диаграмм, графиков, схем, размещенных в приложении, проводится со ссылкой 

на приложение.  

12.3. Заключение. 

Основная задача заключения – показать, что поставленная перед работой 

цель достигнута, т.е. основной результат действительно получен. Основной 

результат работы должен быть соотнесен с заявленной во введении целью 

работы. Основной результат работы должен быть четко сформулирован. В 

заключении также приводятся интересные следствия из результатов работы, 

указываются области их применения и другие важные выводы. 

12.4. Список литературы. 

Список литературы завершает работу. Он отражает только ту литературу, 

которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе проведения 

исследовательской работы.  

12.5. Приложение. 

В работе могут иметь место приложения – материалы прикладного 

характера, которые были использованы автором в процессе разработки тем. Все 

приложения нумеруются (без знака №) и должны иметь тематические 

заголовки. В тексте должна быть ссылка на каждое приложение. 



Образец титульного листа 
 

Полное наименование образовательной организации 

 

Наименование  секции (без кавычек) 

 

 

 

Исследовательская  работа 

 

 

Тема:  Наименование   работы  (без кавычек)  

 

 

 

 

 

 
                                                              Автор  работы:  

                                                                      Ф.И.О. (полностью), _____класс. 

 

 Руководитель: 

 Ф.И.О.(полностью), должность. 

Научный консультант (если есть): 

Ф.И.О. (полностью), должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название  населенного пункта, год выполнения работы 



Приложение 3.2 
к Положению о краевом 

заочном конкурсе проектов 

и исследовательских работ 

младших школьников 

«Первые открытия»  

Форма экспертных заключений 

 

Экспертный лист оценки содержания исследовательских работ заочного 

конкурса младших школьников «Первые открытия» 

 

Фамилия, имя, отчество участника: 

Класс: 

Образовательная организация: 

Муниципалитет: 

Направление исследования: 

Название рассматриваемой работы: 

Показатели Градация Баллы 

1.Конкретность, ясность 

формулировки цели, задач, а 

также их соответствие теме 

проекта 

конкретны, ясны, соответствуют 2   

неконкретны, неясны или не 

соответствуют 
1   

цель и задачи не поставлены 0   

2.Фундаментальность обзора - 

использование современных 

основополагающих работ по 

проблеме 

освещена значительная часть 

проблемы 
2   

проблема освещена 

фрагментарно 
1   

проблема не освещена 0   

3.Дискуссионность 

(полемичность) обсуждения 

полученных результатов с 

разных точек зрения, позиций 

приводятся и обсуждаются 

разные позиции 
2   

разные позиции приводятся без 

обсуждения 
1   

приводится и обсуждается одна 

позиция 
0   

4.Доступность и 

обоснованность методик для 

самостоятельного выполнения 

автором проекта 

применение методик обосновано 2   

методики обоснованы не 

достаточно 
1   

методики не обоснованы 0   

5.Наглядность (многообразия 

способов) представления 

результатов - графики, 

диаграммы, схемы, фото и т.п. 

использованы все возможные 

способы 
2   

использована частично 1   

наглядность не представлена 0   

соответствует; выводы 

конкретны 
2   



6.Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и 

задач; конкретность выводов 

частично; отдельные выводы не 

конкретны 
1   

не соответствуют 0   

7.Понятийный аппарат (цель, 

задачи, гипотеза, объект, 

предмет, методы, ожидаемые 

результаты) 

сформулированы грамотно 2   

частично верно определены (не 

все составные компоненты) 
1   

грубые несоответствия 0   

8.Оформление рукописи 

(введение, материалы и методы, 

основная часть, результаты, 

выводы, литература) 

грамотно структурирована (все 

разделы, в соответствии с 

требованиями оформления) 

2   

имеются не все разделы, 

неудовлетворительный список 

литературы 

1   

оформлена небрежно 0   

9.Актуальность проблемного 

вопроса 

актуальность проблемы доказана 2   

актуальность проблемы доказана 

частично 
1   

актуальность проблемы не 

доказана  
0   

10.Практическая значимость 

исследования 

исследование имеет 

практическую ценность 
2   

практическая ценность неясна, 

слабо обоснована 
1   

исследование не имеет 

практической ценности 
0   

11. Наличие собственного 

исследования 

собственное исследование 

присутствует 
2   

исследование неконкретно, 

неясно или не соответствует 
1   

собственное исследование 

отсутствует полностью 
0   

12.Достижение гипотезы 

гипотеза полностью 

подтверждена 
2   

гипотеза достигнута частично 1   

гипотеза не подтвердилась 0   

Итого баллов заочной 

экспертизы 
 

 

Краткая рецензия (положительные, отрицательные аспекты выполнения 

работы): 

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

Эксперт: ФИО, должность, ученая степень 



Приложение 3.3 
к Положению о краевом 

заочном конкурсе проектов 

и исследовательских работ 

младших школьников 

«Первые открытия»  

 

 

Состав экспертной комиссии с правами жюри 

краевого заочного конкурса проектов и исследовательских работ 

школьников «Первые открытия» 

 

1. Ветошкина Елена Александровна, заведующая аспирантурой и 

докторантурой ФГБОУ ВПО  «ДВГАФК», кандидат педагогических наук; 

2. Паневина Галина Николаевна, заведующая кафедрой теории и методики 

обучения КГБОУ ДПО ХК ИРО, кандидат педагогических наук; 

3. Шаталова Оксана Леонидовна, директор центра поддержки одаренных 

детей КГБОУ ДПО ХК ИРО; 

4. Мизко Оксана Александровна, доцент кафедры теории и истории культуры 

ФГБОУ ВПО «ХГИИК», кандидат культурологии; 

5. Соболева Зоя Юрьевна, кандидат биологических наук учитель биологии 

КГАОУ «Краевой центр образования»; 

6. Тютюсова Елена Вячеславовна, Почётный работник общего образования 

Российской Федерации, учитель начальных классов КГАОУ КЦО; 

7. Шишкина Наталья Евгеньевна, методист отдела начального общего 

образования, учитель начальных классов КГАОУ КЦО; 

8. Пак Елена Георгиевна, старший преподаватель кафедры биологии, 

экологии и химии факультета естественных наук, математики и 

информатики ФГБОУ ВО Педагогический институт ТОГУ, старший 

методист КГБОУ ДПО ХК ИРО; 

9. Абраменко Наталья Станиславовна, старший методист КГБОУ ДПО ХК 

ИРО; 

10. Крайняя Ирина Викторовна, старший методист КГБОУ ДПО ХК ИРО; 

11. Харченко Альбина Владимировна, методист КГБОУ ДПО ХК ИРО, 

учитель начальных классов МАОУ гимназия восточных языков № 4 г. 

Хабаровска. 

12. Ногачёва Анна Викторовна, учитель начальных классов КГАОУ КЦО. 

 

 

 

 

 

 


