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ПОЛОЖЕНИЕ
II открытая научно-практическая конференция
для детей старшего дошкольного возраста
«В МИРЕ ОТКРЫТИЙ»
1. Общие положения
1.1. Открытая научно-практическая конференция «В МИРЕ ОТКРЫТИЙ» (далее –
Конференция)проходит в формеконкурсного представления исследовательских и
проектных работ дошкольников.
1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи Конференции, порядок ее
организации, проведения, основные требования к проектным и исследовательским
работам.
1.3. Содержание исследовательских и проектных работ, представляемых на
Конференцию, может выходить за рамки образовательных программ, а также относиться к
комплексу предметов или областей знаний. Защита и конкурсная оценка
исследовательских и проектных работ распределяется по тематическим направлениям
(секциям) (Приложение 1).
1.4. В качестве руководителей исследовательских и проектных работ могут
выступать педагоги дошкольного образования, а также родители (законные
представители).
1.5. Участие в Конференции носит добровольный характер;
1.6. Рабочим языком проведения Конференции является русский язык.
1.7. Открытая научно-практическая конференция «В МИРЕ ОТКРЫТИЙ»
проводится ежегодно.
1.8. По итогам Конференции выпускается сборник работ победителей и
номинантов.
1.9. В рамках Конференции проводится Круглый стол с педагогами по обмену
опытом и предоставлению проектных и исследовательских педагогических практик для
повышения образовательного и творческого потенциала дошкольников.
2. Цель и задачи Конференции.
2.1. Цель Конференции – выявление эффективных педагогических практик по
повышению образовательного и творческого потенциала дошкольников через проектную
и исследовательскую деятельность, поддержка способных и одаренных детей и их
педагогов.
2.2. Задачи Конференции:
 выявление инновационных и эффективных подходов в формировании
устойчивого познавательного интереса обучающихся дошкольного возраста;
 совершенствование компетентностей педагогов в вопросах организации
исследовательской деятельности и создании проектов;
 выявление мотивированных, обладающих высоким творческим потенциалом
одаренных детей, развитие их навыков и способностей;
 развитие навыков творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и
решать задачи поискового, проектного и исследовательского характера;

 развитие у дошкольников универсальных действий при выполнении проектных и
исследовательских работ в различных областях знаний;
 консолидация усилий педагогов, родителей (законных представителей) в
развитии исследовательской и творческой деятельности дошкольников.
3. Организационное, экспертное и информационное обеспечение Конференции.
3.1. Организатором Конференции является МАДОУ № 11 «Колокольчик».
3.2. Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет (Приложение 2).
Оргкомитет разрабатывает Положение о Конференции, определяет содержание, порядок,
место и сроки проведения, а также требования к оформлению работ (Приложение 3) и
критерии оценки конкурсных исследовательских и проектных работ (Приложение 4).
3.3. Информация о порядке участия в Конференции, о победителях и призерах
является открытой, публикуется на сайте МАДОУ №11 «Колокольчик» по адресу:
www.madou11reutov.ru , распространяется среди педагогических работников, родителей
(законных представителей) и СМИ.
3.4. Регистрация на участие в Конференции несовершеннолетнего гражданина
означает согласие его родителей (законных представителей) с опубликованным порядком
обработки персональных данных.
4. Порядок организации и проведения Конференции.
4.1. Конференция является ежегодной и проводится в конце текущего учебного
года.
4.2. Конференция является заключительным этапом открытого конкурса
исследовательских и проектных работ дошкольников.
I этап Конференции проводится на базе ДОУ.
II (заключительный) этап Конференции проводится на базе МАДОУ №11
«Колокольчик», где принимают участие победители I этапа Конференции.
4.3. Дата проведения Конференции: 15 октября 2020 года
4.4. Для участия в Конференции необходимо направить заявку участника
(Приложение 5) до 30.09.2020г. по эл. почте madou11reutov@ya.ruс пометкой:
Конференция.
5. Участники и условия участия в Конференции.
5.1. В Конференции могут принимать участие все дошкольные образовательные
организации.
5.2. В Конференции принимают участие дошкольники старшей или
подготовительной группы, выполнившие исследовательскую или проектную работу с
научным руководителем. Основной состав участников – воспитанники дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 5 до 8 лет.
5.3. Допускается выполнение работы авторским коллективом до 3-х человек при
условии, что в тексте работы отражен конкретный вклад каждого члена авторского
коллектива.
5.4. Количество участников или авторских групп от каждого ДОУ не ограничено.
5.5. Исследовательские и проектные работы, представляемые на Конференцию,
должны соответствовать требованиям, зафиксированным в настоящем Положении
(Приложение 3).
5.6. Работа секций предполагает индивидуальное представление исследовательских
и проектных работ с дальнейшим обсуждением в формате интервью членами жюри.
5.7. Любая дополнительная информация о проведенном исследовании (фотоальбом,
гербарий, коллекция, макеты и т.п.) может быть представлена автором непосредственно
во время доклада.
5.8. Свой доклад автор должен сопровождать короткой презентацией (не более 5-7
слайдов).

5.9. Для выпуска сборника работ победителей и номинантов Конференции, автор
предоставляет в оргкомитет Конференции материалы в электронном виде на электронную
почту madou11reutov@ya.ru,не позднее 5 рабочих дней после Конференции.
5.10. Участник Конференции имеет право:
 получить информацию о порядке, месте и времени проведения Конференции;
 получить информацию о результатах Конференции;
 получить экземпляр сборника исследовательских и проектных работ Конференции.

6. Управление Конференцией.
6.1. Для организационного и экспертного обеспечения, оперативного руководства
проведением Конференции формируется Оргкомитет, который утверждаетсяна срок не
более одного года.
6.2. Оргкомитет Конференции формируется из числа представителей Управления
образования и УМЦ г. Реутов, руководителей образовательных учреждений, педагогов.
Оргкомитет назначает экспертную комиссию, формируемую из числа педагогов и
специалистов.
6.3. Экспертная комиссия по тематическому направлению (секции) Конференции:
- осуществляет экспертизу исследовательских и проектных работ дошкольников в
соответствии с утвержденными критериями и регламентом во время проведения очной
части работы Конференции;
-представляет на утверждение в Оргкомитет Конференции список победителей и
призеров;
- вносит предложения о дополнительных номинациях;
- вносит предложения по изменению Положения о Конференции.
7. Награждение победителей и призеров Конференции.
7.1. Награждение победителей и призеров Конференции осуществляется
Оргкомитетом Конференции. Каждому участнику выдается сертификат; победители и
призеры награждаются дипломами и памятными подарками.
7.2. Количество победителей и призеров не регламентируется и итоговое решение
принимается членами экспертной комиссии после проведения экспертизы всех работ.
7.3. По итогам Круглого стола педагогам, представившим свой опыт работы,
выдается сертификат.
8. Финансовое обеспечение Конференции.
8.1.Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных на выполнение функций организатора.
8.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Конференции не
предусмотрено и не допускается.
9. Адрес Оргкомитета Конференции.
9.1. Конференция проводится ежегодно в последнюю неделю апреля в МАДОУ
№11 «Колокольчик» по адресу: г. Реутов, ул. Носовихинское шоссе д.24
Контактный телефон:8-495-791-48-22
E-mail: madou11reutov@ya.ru

Приложение 1
Тематические направления (секции) Конференции

На Конференцию принимаются работы по следующим направлениям:
- патриотическое;
- художественно – эстетическое;
- научно – техническое;
- физкультурно–оздоровительное;
- социально - культурное;
- естественно - научное.

Приложение 2
Состав организационного комитета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Битерякова Н.В. – Председатель организационного комитета
Лосева О.В., директор УМЦ
Ландо И.А., методист УМЦ
Новикова В.В., методист УМЦ
Тарабарова Н.Б., психолог-методист УМЦ
Коваленко С.М., заведующий МАДОУ №11 «Колокольчик».
Учитель начальных классов (по согласованию)

Приложение 3
Требования к написанию и оформлению исследовательских и проектных работ
Участники Конференции представляют исследовательскую или проектную работу
в рамках заявленных тематических направлений (секций).
Объем работы составляет до 5 страниц печатного текста формата А4.
Исследовательская или проектная работа выполняется:
 печатным способом на одной стороне листа (формат А4);
 шрифт – Times New Roman Cyr (Кегль 12);
 междустрочный интервал одинарный (1,0);
 цвет шрифта – черный;
 выравнивание текста по ширине;
 первая строка (абзац) 15 мм;
 поля: правое 15 мм, левое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;
 нумерация страниц арабскими цифрами в правой нижней части листа.
На Конференцию принимаются работы проблемного характера, включающие
этапы экспериментальной работы, обработки, анализа и интерпретации собранного
материала, имеющие обзор литературы по выбранной тематике.
Представленная на Конференции работа предполагает осведомленность о
современном состоянии области исследования, владение методикой эксперимента,
наличие собственных данных, их анализа, обобщений, выводов.
Примерная структура представленной исследовательской или проектной работы:
Титульный лист:
 наименование направления (секции);
 название работы;
 ФИО автора;
 название и номер ДОУ, группа;
 ФИО руководителя (педагога), контактный телефон.
Введение:
 Обоснование выбора темы.
 Постановка цели.
 Формулировка гипотезы.
Основная часть:
 Оценка современного состояния исследуемой темы (история вопроса).
 Обзор литературы с представлением точек зрения на исследуемую тему.
 Результаты самостоятельной деятельности.
 Личное объяснение данных как отражение позиции автора по исследуемой теме.
Заключение:
 Краткое резюме о проделанной работе.
 Возможности практического применения полученных данных.
 Перспективы дальнейшего изучения данной темы.
Приложения: (без ограничения объема)
 Таблицы, графики, диаграммы, схемы.
 Иллюстрации (рисунки, фотографии).

Приложение 4
Критерии оценки конкурсной работы
Общая сумма баллов – 100, за каждый параметр до 5 баллов.
I. Критерии оценивания работы:
1.

Актуальность исследованной темы;

2.

Новизна исследуемой проблемы;

3.

Четкость постановки проблемы, цели работы и задач;

4.

Глубина анализа данных, ссылки на источники;

5.

Полнота исследования проблемы;

6.

Логичность изложения материала;

7.

Оригинальность к подходам решения проблемы;

8.

Практическая значимость работы;

9.

Логичность

и

обоснованность

выводов,

и

соответствие

их

поставленным целям и задачам;
10.

Уровень оформления работы.

II. Критерии оценивания представления работы (доклада):
1.

Четкость изложения материала;

2.

Понимание заявленной проблемы и способность рассуждать по теме;

3.

Качество презентации;

4.
работы;

Наличие дополнительного наглядного материала при представлении

5.

Использование технических средств;

6.

Владение знаниями по исследуемой теме при ответе на вопросы.

Ш. Критерии личностных качеств докладчика:
1.

Грамотная речь при защите проекта;

2.

Умение вести диалог;

3.

Убедительность аргументации при ответе на вопросы;

4.

Эффектность и выразительность изложения материала.

Приложение 5
Заявка
на участие в открытой научно-практической конференции
для детей старшего дошкольного возраста
«В МИРЕ ОТКРЫТИЙ»
в 2018 году
_________________________________________________________
(дошкольное образовательное учреждение)
№ ФИ ребенка
п/п или детей
(авторский
коллектив)
1

Возраст

ФИО педагога,
научного
руководителя

Название
Исследовательской
или проектной
работы

Тематическое
направление
(секция)
Конференции

