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Положение о проведении очной конференции детских исследовательских работ
«Мусорные» истории: как мы победили мусор!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок
организации, проведения и подведения итогов очной конференция детских
исследовательских работ (далее – Конференция).
1.2. Конференция проводится в рамках Международной программы «Эко школа/Зеленый
флаг» и в рамках реализации регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного
образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы».
1.3. Организатором Конференции является МАДОУ № 13 г. Томска при информационной и
организационной поддержке ОГБУ «Региональный центр образования».
1.4. Для организации, проведения и подведения итогов Конференции создается
организационный комитет с правами жюри (далее - оргкомитет с правами жюри),
персональный состав которого утверждается приказом ОГБУ «Региональный центр развития
образования».
1.5. Оргкомитет с правами жюри:
 осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению
Конференции;
 обеспечивает информационную поддержку Конференции;
 формирует экспертный состав номинаций Конференции;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Конференции в каждой номинации;
 награждает победителей и призеров Конференции;
 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения
Конференции, составе участников, победителях и призерах в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель - образовательная поддержка интеллектуального и творческого развития
воспитанников старшего дошкольного возраста, формирование познавательных и
коммуникативных навыков путем приобщения их к исследовательской деятельности в
рамках экологического образования.
2.2. Задачи:
 развивать интерес старших дошкольников, их родителей и педагогов к исследовательской
деятельности посредством экологического образования;
 формировать у воспитанников элементарные знания, умения и навыки рационального
управления отходами, разделения отходов для вторичной переработки и способов
переработки мусора;
 организовать обмен опытом в области организации исследовательской работы среди
педагогов.
3. Категории участников и номинации Конференции
3.1. Участниками конференции могут быть воспитанники образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в возрасте от 5-7 лет.
3.2. На Конференцию принимаются работы, созданные воспитанниками:

 а) индивидуально;
 б) в паре;
 в) авторскими коллективами (при условии очного группового участия - не более 5-ти
человек).
4. Условия участия в Конференции
4.1. Конференция проводится в очном формате.
4.2. Участие в конференции бесплатное. Конференция проводится в один тур. Результаты
Конференции озвучиваются в день проведения.
4.3. Основные этапы Конференции:
 представление заявки по определенной форме (форма прилагается).
 защита исследовательских материалов в установленный день, в рамках работы
соответствующей номинации Конференции. Регламент – 5 минут.
 работа жюри Конференции, определение победителей Конференции, вручение
сертификатов и дипломов.
4.4. Для участия в Конференции необходимо подать заявку (Приложение 1 к Положению) в
срок до 9 апреля 2020 года на электронный адрес kelevraelena@yandex.ru, обязательно с
пометкой «Детская конференция». От одной образовательной организации не более 3 заявок.
Если в течение 2-х дней Вы не получили ответ о получении заявки, продублируйте письмо с
пометкой «повторно» или свяжитесь по телефону 8 (3822) 62-73-35. Заявки будут
систематизированы, и после этого заявителям будет выслана программа Конференции. Если
воспитанники образовательной организации не могут принять участие в Конференции,
необходимо поставить в известность организаторов заранее.
4.5. Предметом рассмотрения на Конференции являются только исследовательские работы
воспитанников старшего дошкольного возраста. Исследовательская работа не должна
сводиться к выполнению детского проекта. Она предполагает осуществление поиска,
применение доступных для ребенка методов исследования, «открытие» для себя знания и
творческое его применение. Исследовательская работа воспитанников – это специально
организованная, познавательная и творческая деятельность детей, по своей структуре
соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью,
активностью, мотивированностью и самостоятельностью. В процессе реализации этой
деятельности осуществляется с различной степенью самостоятельности активный поиск и
открытие детьми субъективного знания с использованием доступных для детей методов
исследования. Ее результатами являются формирование познавательных мотивов и
исследовательских умений, открытие новых знаний и способов деятельности, личностное
развитие ребенка. Результаты исследовательской деятельности могут быть представлены в
различных формах, но обязательно должны отражать процесс детского поиска, полученное
новое знание и его творческое применение.
4.6. Общие требования к исследовательским работам
Титульный лист должен содержать:
 название образовательной организации;
 название работы;
 ФИО автора, возраст, группа;
 ФИО педагога, должность.
Правила выбора темы.
Тема должна быть интересна, в первую очередь, ребенку, а также слушателям. Тема должна
быть выполнима, реальна, соответствовать возрастным особенностям детей. В названии
темы не должно быть незнакомых детям слов, желательно избегать излишней
наукообразности. Тема не должна навязываться ребенку со стороны взрослых.
Структурирование содержания.
Важно, чтобы ребенок осознал и озвучил проблему и цель исследования. Как правило, это не
наукоемкие и глобальные проблемы, а проблемы субъективные, личностно значимые для
автора.
Таким образом, можно говорить о том, что в работе должны быть сформулированы
проблема, которая заинтересовала ребенка, цель, которую он перед собой поставил, задачи

как шаги по достижению данной цели. Может быть сформулирована гипотеза, как
предположение, сделанное ребенком.
Так как детская исследовательская работа - работа творческая, ее структура может быть
выстроена согласно замыслу автора, но отражать ход исследования, то есть, тот путь
познания, которым шел юный исследователь, методы и приемы, которые он использовал в
своей работе.
5. Условия проведения
Представленные работы распределяются по возрастным группам: 5-6 лет; 6-7 лет.
В каждой возрастной категории победители распределяются по следующим номинациям (в
каждой номинации I место, II место, III место):
1. Изготовление макета (например, макет перерабатывающего завода с представлением
образцов продукции и т.д.)
2. Эксперимент (опыты)
3. PRO экологию: экологическая страница Томской области (интервью, мини фильм о
экологических проблемах Томска и Томской области).
Исследовательская работа предполагает осуществление поиска, применение доступных для
ребенка методов исследования. Конкурсная работа должна являться представляемой
впервые на Конференции.
Презентация детской работы может проходить в любой форме, творческая
(нестандартная) форма приветствуется. Главное, чтобы исследовательские усилия и
достижения автора(ов) были освещены в максимально полном объеме. Автор должен
свободно владеть материалом, быть способным самостоятельно, без помощи взрослых
ответить на вопросы жюри и других участников секции.
5. Критерии оценки проектов
5.1. Исследовательские работы оцениваются по критериям, представленным в Приложении 2
к Положению.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конференция проводится 14 апреля 2020 г. по адресу город Томск, ул. Ф. Мюнниха, 15.
6.2. Заявки на участие в Конференции участники должны отправить до 9 апреля 2020 года
на электронный адрес kelevraelena@yandex.ru, обязательно с пометкой «Детская
конференция». От одного ДОУ не более 3 заявок.
6.3. Регистрация проходит в день проведения Конференции с 9.00 до 9.30 часов.
6.4. Результаты Конференции озвучиваются в день проведения.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Все участники Конференции получают сертификат ОГБУ «Региональный центр развития
образования» и МАДОУ №13 г. Томска.
7.2. Победители Конференции (I, II, III место в каждой номинации) награждаются
дипломами победителей ОГБУ «Региональный центр развития образования» и МАДОУ № 13
г. Томска.
Контактная информация. По всем вопросам обращаться к координаторам Конференции:
Мейран Светлане Ивановне, старшему воспитателю МАДОУ № 13 г. Томска, телефон: 8
(3822) 62-73-35, Мяленко Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования,
телефон: 8 (3822) 62-73-35, e-mail: kelevraelena@yandex.ru,
Контактное лицо в ОГБУ «Региональный центр развития образования»: Прасолова Марина
Юрьевна, старший методист отдела профессионального развития педагогов ОГБУ
«Региональный центр развития образования», телефон 8 (3822) 513-255.

Приложение 2
Состав организационного комитета с правами жюри очной конференции детских
исследовательских работ
«Мусорные» истории: как мы победили мусор!»









Лыжина Н.П., директор ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
сопредседатель.
Короткова Светлана Алексеевна, старший воспитатель МАДОУ №15 г. Томска (по
согласованию);
Матвиевская Екатерина Геннадьевна, старший воспитатель МАДОУ №83 г. Томска
(по согласованию);
Мейран Светлана Ивановна, старший воспитатель МАДОУ №13 г. Томска,
сопредседатель;
Мяленко Елена Владимировна, педагог дополнительного образования МАДОУ №13 г.
Томска.
Прасолова М.Ю., старший методист отдела профессионального развития педагогов
ОГБУ «Региональный центр развития образования» (по согласованию);
Реймхен Ирина Юрьевна, и.о. заместителя заведующего по НМР МАДОУ № 13 г.
Томска;
Скащук Юлия Валерьевна, старший воспитатель МАДОУ №48 г. Северск (по
согласованию).
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Критерии оценки исследовательских работ
актуальность проблемы: до 3 баллов;
значимость исследования: до 3 баллов;
соответствие представленной тематики: до 3 баллов;
оригинальность подачи: до 3 баллов;
речевое мастерство (умение отвечать на вопросы, излагать материал и др.): до
3 баллов.

«3 балла» – критерий присутствует, его качество на высоком уровне (видит проблему,
осознает ее, как недостаточность своего знания/умения; выполнена серьезная работа
по привлечению большого количества разнообразного материала, позволяющему
подробно и с различных позиций рассмотреть исследуемый объект; использованы
доступные методы исследования, в том числе наблюдение и эксперимент,
позволяющие подойти к формулированию выводов; работа представлен ясно,
доступно, логично; позволяет увидеть проблему исследования, ход исследования, его
результаты и, возможно, применение результатов исследователем; автор
ориентируется в теме, подробно и по существу отвечает на вопросы);
«2 балла» – критерий присутствует, но его качество недостаточно высоко (проблема
озвучена, но недостаточно осознается учащимся; материал, собранный
исследователем для изучения объекта неполон, не позволяет полноценное
рассмотрение всех сторон проблемы; использованы доступные методы исследования,
в том числе наблюдения и эксперименты, но не показано четкой их организации и
сделанные выводы не достаточно полные; работа представлен ясно, логично;
позволяет увидеть проблему исследования, ход исследования, его результаты и,
возможно, применение результатов исследователем; автор знает тему, отвечает на
вопросы);
«1 балл» – критерий недостаточно проявлен (проблема не ясна из предоставленных
материалов; материал, собранный исследователем для изучения объекта узок, не
охватывает все вопросы, связанные с исследованием объекта; использованы
доступные методы исследования, но их недостаточно и не показано четкой их
организации; сделанные выводы неполные; работа представлен ясно, позволяет
увидеть ход исследования, его результаты и, возможно, применение результатов
исследователем; автор знает тему, отвечает на вопросы);
«0 баллов» - критерий не представлен или представлен некачественно.

Приложение 4

Руководитель ДОУ

__________________________

контактные данные:
номер тел, e-mail
(обязательно)

руководитель ДОУ
ФИО полностью

номинация

(3-4 предложения)

аннотация

тема конкурсной
работы

ФИО
(полностью)
участника

возраст

№

наименование ДОУ

Заявка участника Конференции: «Мусорные» истории: как мы победили мусор!»

___________________
/расшифровка/

