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П ОЛОЖ ЕНИЕ
о дистанционном конкурсе
творческих и исследовательских работ учащихся
«Страна чудес - страна исследований»
Настоящ ее
Положение
определяет
порядок
организации
и
проведения
дистанционного конкурса творческих и учебно-исследовательских работ учащихся
«Страна чудес - страна исследований» (далее Конкурс). Конкурс ориентирован на
развитие интереса учащ ихся 4-7-х классов к авторству, исследованию , самостоятельной
пробе мира «на вкус, цвет, запах».
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Цель Конкурса: поддержка учащ ихся 4-7-х классов, демонстрирую щих
способности к исследовательской деятельности.
1.2. Задачи Конкурса:
создание условий для повышения интереса участников к познавательной и
исследовательской деятельности;
приобщение участников к изучению природы, культурного, исторического наследия
и традиций Красноярского края;
организация возможности получения участниками опыта индивидуальной и
групповой работы в исследовательском направлении.
2. Организаторы Конкурса
2.1. О рганизатором Конкурса выступает Красноярский краевой Дворец пионеров.
2.2. Общее руководство Конкурсом осущ ествляет О ргкомитет дистанционного
конкурса «Страна чудес - страна исследований». В состав О ргкомитета входят
руководитель и педагогические работники отдела научного творчества Красноярского
краевого Д ворца пионеров.
Ф ункции Оргкомитета:
формирование жюри Конкурса;
разработка и утверждение перечня критериев оценки работ;
подведение итогов и определение победителей Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. У частники Конкурса - учащ иеся 4-7-х классов образовательных организаций
Красноярского края.
Конкурс проводится в двух возрастных номинациях: 4-5-е классы и 6-7-е классы.
3.2. В Конкурсе принимаю т участие:
призеры муниципальных (районных, городских) конкурсных мероприятий в области
научного творчества учащихся;
победители мероприятий, проходящ их в рамках дополнительных общ еразвивающих
программ «Дистанционная ш кола «Ю ный исследователь», «Наблюдай и исследуй».
3.3. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и творческими
коллективами до 3-х человек. Автор (коллектив) может представить на Конкурс только
одну работу.
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4. Сроки проведения Конкурса и порядок предоставления работ
4.1. 20 - 25 апреля 2017 года. О бъявление о Конкурсе, информирование
координаторов муниципальных образований Красноярского края, консультирование
по требованиям к оформлению работ и критериям оценивания.
4.2. 26 апреля - 10 мая 2017 года. Прием заявок: координаторам учебно
исследовательской деятельности муниципальных образований необходимо прислать
общую заявку, заполнив электронную заявку на сайте Ьир://кёр.кгазпои.ш / на каждого
участника и прикрепить файл работы в формате *.с!ос (см. Требования к оформлению
работ).
От каждого муниципального образования принимается не более 2-х работ в каждую
номинацию Конкурса.
4.3. 11 - 23 мая 2017 года. Работа жюри Конкурса.
4.4. 24 - 26 мая 2017 года. Подведение итогов и объявление результатов на сайте
Ьир://Ыр.кга5пои.ги/.
4.5. Участие в конкурсе бесплатное.
5. Номинации Конкурса и критерии оценки
5.1. На Конкурс принимаются работы по следующ им возрастным категориям:
4-5-е классы - экспериментальные работы;
6-7-е классы - исследовательские работы.
5.2. Номинации Конкурса
• «Моя малая родина» (история, краеведение).
• «Чудеса природы» (биология, экология, география, химия).
• «Страна «Словения» (русский язык, литература, психология).
• «В царстве точных наук» (математика, физика).
• «Конструируем, творим, создаем» (прикладное и техническое творчество,
изобретательство).
5.3. Критерии для оценки работ Конкурса:
• оригинальность вопроса, ответа, идеи, метода, результата;
• соответствие достигнутых результатов поставленной цели;
• аргументированность и доказательность работы;
• последовательность, структурность и целостность изложения материала;
• аккуратность и качество исполнения.
6. Требования к оформлению работ
6.1.
Текст конкурсной работы предоставляется на русском языке в электронном
виде, в формате йос или с1осх (формат программы М8 ОШсе ^огс!). Размер страницы А4.
Поля: слева - 3 см, сверху и снизу - 2 см, справа - 1 - 1,5 см. Ш рифт П т е з Ые\у Н отап,
размер 14пт. Абзац: межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста «но ширине»,
отступ красной строки 1,25. Все иллю страции, графики, рисунки, схемы, таблицы должны
быть пронумерованы, подписаны и размещ ены в тексте работы.
6.2. Титульный лист должен быть оформлен в виде таблицы, без сокращений
Полное наименование темы работы
Номинация
Фамилия, имя, отчество автора (коллектива
авторов)
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Фото автора (коллектива авторов)разм ером
5 х4 см
Территория (район, город), населенный пункт
Наименование образовательной организации
(в соответствии с уставом)
Класс
М есто выполнения работы
Руководитель (ФИО, должность)

•

е-таП , контактный телефон
6.3.
Файл с работой должен быть назван по образцу: Ф _Территория. Пример:
«П етров_Краеноярск_С оветский» или «Петрова_Ш уш енский». Размер файла не должен
превышать 2 Мб.
Ошибки при заполнении титульного листа и заявки повлекут за собой ошибки
в дипломах и свидетельствах, а также невозможность электронных отправлений.
6.4.
В наименовании работы должен быть зафиксирован вопрос, содержащий слово:
«Что?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?», «Зачем?».
6.4.1. Для 4-5-х классов:
Работа содержит в себе отчет об экспериментальной деятельности, представленный
по следующ ей схеме:
1) Титульная страница.
2) Цель эксперимента.
3) Краткое описание условий и хода проведения эксперимента.
4) Результаты представляю тся в виде таблиц и схем.
5) Выводы на основании полученных результатов.
6) Анализ своей работы: какие сложности пришлось преодолеть? Какие
экспериментальные навыки, полученные в ходе работы, окажутся востребованными
в обыденной жизни, в учебной деятельности? Чему научила данная работа?
Объем текста, включая формулы, графики, таблицы и иллюстрации не должен
превыш ать 4 страницы. В работе прилагаются 3-4 фотографии в электронном виде,
отражаю щ ие ход проведения эксперимента.
6.4.2. Для 6-7-х классов:
Конкурсная
работа
должна
носить
учебно-исследовательский
или
экспериментальный (не реферативный) характер, аргументированный анализ уже
сущ ествую щ их исследований и разработок, на основе которого вырабатывается
собственная трактовка поставленной проблемы. Если в работе приведено описание
моделей, то необходимо приложить их четкую фотографию (рисунок). Дополнительно
могут быть представлены графики, таблицы и другой иллю стративный материал.
Конкурсная работа должна быть представлена по следующ ей схеме:
1) Титульный лист.
2) Введение.
3) О сновное содержание.
4) Заключение.
Объем текста, включая формулы, графики, таблицы и иллюстрации не должен
превышать 10 страниц.
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7. Подведение итогов Конкурса
7.1.
Все участники Конкурса получаю т электронные свидетельства об участии в
Конкурсе.
7.2. По итогам проведения экспертизы работ в каждой номинации Оргкомитетом
присуждаются дипломы 1, II, III степени в двух возрастных категориях: 4-5-с классы,
6-7-е классы.
7.3. О ргкомитет принимает реш ение о рекомендации к публикации работ участников
в электронном сборнике экспериментальных и исследовательских работ школьников
Красноярского края «Страна чудес - страна исследований». Электронный сборник
размещ ается на сайтах кф .кгазпои.ги и ёурюп.ги
Контакты: 660049, г.Красноярск, ул. Конституции СССР, 1
Телефон: +7 (962) 067 2553
Сайт: Ьир://кф.кга5пои.ги/
е-таП : т1е1210@,тЬох.ги
зкуре: <3]ои209
Председатель Оргкомитета: Ольга Ю рьевна Джалалова

