
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном дистанционном конкурсе 

учебно-исследовательских работ и творческих проектов 

«СемьЯ» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальный дистанционный конкурс учебно-исследовательских работ и 

творческих проектов «СемьЯ» (далее – Конкурс) для обучающихся начальных классов (1-

4 класс) проводится МКЦ по работе с одаренными детьми и детьми с повышенными 

образовательными потребностями г. Кировска. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок и сроки 

проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс ориентирован на развитие у детей познавательных способностей, умений 

и навыков проектной и исследовательской деятельности. 

1.4. Конкурс является одним из направлений работы с одаренными детьми и детьми с 

повышенными образовательными потребностями. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка младшего школьного возраста путем включения их в исследовательскую 

деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

- привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской деятельности; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

- развитие взаимодействия семей и образовательных организаций; 

- выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к 

творчеству. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-4 классов образовательных 

организаций, воспитанники организаций дополнительного образования, АНО НКО, 

развивающих центров (далее – Организация). 

Количество участников от Организации – не ограничено. 

3.2. К участию в Конкурсе принимаются учебно-исследовательские работы и творческие 

проекты, выполненные обучающимися 1-4 классов совместно с родителями, педагоги 

могут выступить в роли  консультанта. 

3.3 Участниками Конкурса не могут быть Победители и Призеры муниципальных 

научных конференций и фестивалей 2018-2019 уч. года, если они представляют туже 

работу. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. Порядок определения 

победителей и подведения итогов Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля по 30 апреля 2019 года включительно, в 

дистанционной форме, в формате экспертизы присланных Участниками конкурсных 

материалов. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующий комплект 

документов: 

– Заявку (приложение 1); 

– Согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 



– Работу в  электронном виде.  

Работа в электронном виде направляется по электронному адресу: ya.irina.ha@yandex.ru. 

до 26 апреля 2019 г. включительно, до 15.00. 

Работы только в электронном виде! 

4.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа. Рабочая группа 

принимает заявки Участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов, 

формирует и организует работу жюри Конкурса для оценки конкурсных работ, формирует 

рейтинг Участников для определения победителей на основании оценивания конкурсных 

работ членами жюри, информирует об итогах Конкурса. Координаторы Конкурса: 

Сусарова Валерия Михайловна, раб.тел. 5-44-85; Хаустова Ирина Владимировна, 

раб.тел.4-39-60. 

4.4. Порядок оценки работ. Для определения победителей формируется жюри 

Конкурса, которое проводит оценку конкурсных работ участников. В состав жюри входят 

эксперты, имеющие не менее 5 лет стажа в области педагогики, имеющие опыт в научно-

исследовательской деятельности, специалисты Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска, сотрудники музеев, библиотек, научные сотрудники 

ПАБСИ и КНЦ РАН, представители общественных организаций. 

Результатом работы жюри Конкурса являются заполненные и подписанные 

индивидуальные протоколы с проставленными баллами, которые передаются в Рабочую 

группу для определения рейтинга участников (Форма протокола - Приложение 3). 

Решение жюри является окончательным и оспариванию не подлежит. 

4.5. Победители и призеры награждаются дипломами победителей и призеров 

Конкурса. Все остальные участники Конкурса получают дипломы участников. 

4.6. Коллективные работы получают один диплом. 

4.7. Рабочая группа Конкурса оставляет за собой право (но не обязанность) проверять 

работы участников в анти плагиат-системах. 

 

6. Требования, предъявляемые к работам 

6.1. На Конкурс принимаются учебно-исследовательские работы и творческие проекты по 

следующим направлениям: 

- Страна «ВСЕВМЕСТЕ», «Мир семьи и семья в мире», «Вместе с мамой, вместе с папой», 

«Наша дружная семейка», «Моя игрушка» и т.д. 

- «Знай и люби свой край» 

- «Я - человек, я - гражданин» 

- Земля - наш дом (экологические проблемы, живая природа) 

- «Здоровье - залог успеха», «Спорт всегда с нами» 

- «Удивительное рядом» (физика, химия, математика и т.д.). 

6.2. Работа должна быть выполнена самостоятельно и соответствовать возрастным 

возможностям ребенка, соответствовать оформительским требованиям. 

6.3. Требования к оформлению работ. Работа должна содержать:  

1. Титульный лист 

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основную часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы 

7. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации) не должны превышать более 10 страниц 

формата А4. 

6.4. Текст конкурсной работы представляется в формате А4 с полями: слева – 3 см, справа 

– 1,5 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times New 

Roman, межстрочным интервалом 1,5. Выравнивание по ширине страницы. 

6.5. Образец заполнения титульного листа (приложение 4).  



  Приложение 1 

к положению о Конкурсе 

«СемьЯ» 

Заявка  

на участие в муниципальном дистанционном конкурсе 

учебно-исследовательских работ и творческих проектов 

«СемьЯ» 

 

Фамилия, имя 

участника 

Школа, 

класс 

Направление, 

Тема работы 

Научный 

консультант 

(педагог) 

ФИО 

полностью, 

контактный 

телефон 

ФИО 

руководителей 

(родителей, 

полностью), 

контактный 

телефон 

     

     

     

     

  



  Приложение 2 

к положению о Конкурсе 

«СемьЯ» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,___________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)__________________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 
- Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация). 

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие 

может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Подпись  _________                                                                    _______________________    
(расшифровка подписи)  

  



  Приложение 3 

к положению о Конкурсе  

«СемьЯ» 

 

Критерии оценивания работ 

 
ФИО учащегося Актуальность 

(практическая 

значимость 

исследования) 

5 баллов 

Соответствие 

содержания 

сформулиров

анной теме, 

цели и 

задачам 

5 баллов 

Исследовательское 

мастерство: наблюдения, эксперименты, 

умозаключения, 

выводы; 

5 баллов 

Уровень новизны, 

творческого подхода 

и оригинальности; 

(идеи, метода, 

результата) 

5 баллов 

Структура, 

логика 

работы 

5 баллов 

Культура 

оформления 

работы 

5 баллов 

ИТОГО 

        

        

        

        

        

        



Приложение 4 

к положению о Конкурсе  

«СемьЯ» 

 

Муниципальный дистанционной конкурс 

учебно-исследовательских работ и творческих проектов 

«СемьЯ» 
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Автор:  

 

Руководитель: 

Научный консультант: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кировск 

2019 


