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и исследуй», «Учимся изобретать», «Нескучная наука»;
обучающиеся краевых государственных, муниципальных, частных
образовательных организаций Красноярского края (общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования), обладатели
дипломов
I
степени
муниципальных
конкурсных
мероприятий,
соответствующих содержанию Конкурса.
3.2. В каждой номинации Конкурс проводится по двум возрастным
категориям:
обучающиеся 1-2 классов;
обучающиеся 3-4 классов.
4. Содержание Конкурса
4.1. Номинации Конкурса.
В номинации «Исследовательская работа» участники представляют
текст учебно-исследовательской работы экспериментального характера,
содержащий
собственное
мнение,
практическое
исследование
или аргументированный анализ уже существующих исследований
и разработок, на основе которого вырабатывается ответ на поставленный
исследовательский вопрос.
В номинации «Видеоблог юного исследователя» участники в формате
информационно-познавательного видеоблога представляют процесс создания
и результаты учебно-исследовательской работы для широкого круга зрителей,
используя
научно-популярный
язык,
оригинальное
представление
и творческий монтаж видеоролика.
4.2. Направления конкурсных работ:
«Биологи и экологи» (биология, экология, природоведение,
здоровьесбережение);
«Изобретатели» (изобретательство);
«Историки и краеведы» (история, краеведение, художественная
культура
и изобразительное искусство);
«Математики» (математика, информатика);
«Социологи» (социология, обществознание);
«Физики» (работы, описывающие физические явления);
«Филологи» (русский язык, литература, иностранные языки).
4.3. Конкурсные работы могут быть выполнены как индивидуально,
так и детскими коллективами (до 3-х человек).
4.4.
Конкурсная
работа
(учебно-исследовательская
работа
или видеоролик) может быть представлена только по одному из направлений,
определенных в пункте 4.2 настоящего Положения.
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4.5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
участников публикуются на официальном сайте Красноярского краевого
Дворца пионеров (www.dvpion.ru) в разделе «Краевые мероприятия»
и в группе «Движение юных исследователей | ДЮИС» в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/duis24).
5. Организация и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в апреле-мае 2022 года в дистанционном
формате и включает в себя предоставление заявок на участие, экспертизу
конкурсных работ, подведение итогов.
5.1.1. Порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе.
В сроки с 18 по 29 апреля 2022 года необходимо:
подать
заявку
на
участие
в
Конкурсе
по
ссылке
(https://forms.yandex.ru/cloud/622ed0a4508ca5749672cef9/);
направить конкурсные работы в номинации «Исследовательская
работа» на электронную почту dvpion-nauka@yandex.ru;
разместить конкурсные работы в номинации «Видеоблог юного
исследователя» по ссылке: https://vk.com/video/playlist/-157290642_15.
Участники соглашаются с тем, что представленные видеоматериалы
размещаются в свободном доступе в сети интернет.
Заявки и конкурсные работы, предоставленные после окончания сроков
приема заявок, не принимаются и не рассматриваются.
5.1.2. Экспертиза конкурсных работ.
В сроки с 11 мая по 23 мая 2022 года проводится экспертиза конкурсных
работ. Оценка работ проводится в соответствии с критериями оценивания
конкурсных работ по номинациям.
5.1.3. Подведение итогов.
Списки победителей и призеров Конкурса публикуются организатором
на официальном сайте Красноярского краевого Дворца пионеров
(www.dvpion.ru) в разделе «Краевые мероприятия» не позднее 1 июня 2022
года.
5.2. Все документы, используемые для организации и проведения
Конкурса (включая требования к оформлению конкурсных работ, критерии
оценивания конкурсных работ) публикуются организатором на официальном
сайте Красноярского краевого Дворца пионеров (www.dvpion.ru) в разделе
«Краевые мероприятия» и в группе «Движение юных исследователей |
ДЮИС» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/duis24).
5.3. По итогам проведения Конкурса протоколы и рекомендации
экспертов не публикуются и не рассылаются, апелляции не принимаются.
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5.4. Предоставление работ для участия в Конкурсе означает согласие
участника с настоящим Положением, включая сроки проведения, порядок
предоставления заявок на участие, требования к конкурсным работам.
6. Награждение победителей и призеров Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают электронные свидетельства
об участии в Конкурсе.
6.2. Награждение проводится по 7 направлениям в каждой номинации
в двух возрастных категориях с вручением дипломов I, II, III степени.
Победителям и призерам Конкурса вручаются памятные призы
от организатора и партнера.
6.3. Электронные свидетельства и дипломы участников Конкурса
направляются на электронные адреса, указанные при подаче заявки на участие
в Конкурсе.
7. Контакты организатора Конкурса
Красноярский краевой Дворец пионеров, отдел научного творчества.
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1, каб. 2-09.
Электронная почта: dvpion-nauka@yandex.ru.
Телефон: +7(391)212-24-33.

