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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной конференции исследовательских работ младших школьников 

« Моѐ первое исследование» в рамках проведения  

районной НПК «Шаг в будущее» 

1.  Общие положения  

Настоящее положение определяет цели и задачи конференции исследовательских работ 

младших школьников, в рамках которой будут представлены исследовательские работы, 

порядок организации, проведения, подведение итогов и награждение.                                                                        

Конференция исследовательских работ младших школьников направлена на развитие у детей 

познавательных способностей, умений и навыков исследовательской деятельности младших 

школьников.  

2. Цели и задачи: 

- развитие интеллектуального творчества младших школьников и приобщение их к 

исследовательской деятельности;  

- выявление одаренных детей;  

- демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы образовательных 

учреждений по организации исследовательской деятельности младших школьников;  

- активизация внеурочной  работы. 

3. Порядок и организация проведения конференции исследовательских работ младших 

школьников 

Конференция проводится в два этапа:  

1 этап - школьный этап  - до 10 апреля 2018 года;  

2 этап - районный  - с 10 апреля по 26  апреля 2018 года; защита работ проходит 26 апреля 2018 

года на базе МОУ Самарская СОШ.  

4. Участники  

В конференции принимают участие школьники 1-4 классов. Допустимы различные 

формы участия: индивидуальные, групповые (не более 3 человек). Для участия принимаются 

исследовательские работы, выполненные учащимися по любым предметным областям. Работы 

могут носить теоретический, экспериментальный и фантастический характер (модель будущего, 

предложения, основанные на научных факторах). Объем работы не менее трех печатных 

страниц.  

6. Условия участия  

 

 Для участия необходимо в оргкомитет в срок до 10 апреля 2018 года направить заявку  

(школа, ФИО участника, ФИО учителя, класс, предмет, тема) и сдать исследовательскую 

работу.  

 

7. Требования к оформлению и оценке работ 

 

1. Оформление (титульный лист (приложение 1),  нумерация страниц, список используемой 

литературы, приложение). Оглавление следует за титульным листом по схеме: введение, главы, 



параграфы, заключение (выводы), список литературы, приложение. Основной текст доклада 

нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций римскими цифрами.  

2. Текст должен быть отпечатан на стандартных листах, объем работы до 10 стр.,                          

размер шрифта – 12( Times New Roman); межстрочный интервал – 1,5; абзац  - 1,5; заголовок 1 

уровня – 14, Ж; поля: слева – 30 мм, справа -15 мм, снизу и сверху 20 мм. В названии и тексте 

работы сокращения не допускаются. Вставки, рисунки, фотографии выносятся в приложение. 

Иллюстрированный материал и список литературы в объем не входят, но оцениваются). 

Напечатанный доклад в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии) 

представляют собой описания исследовательской  работы.  

Структура работы:  

- введение (актуальность для ребенка, почему я выбрал эту тему, чем она мне интересна, цели, 

задачи);  

- основная часть (описание того, как решались поставленные задачи, характеристика основных 

понятий);  

- заключение (выводы, перспективы дальнейшей деятельности);  

- список литературы;  

- приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.).  

Регламент выступления: 7 минут.   

Направленность исследований:  
- математика-информатика;  

- окружающий мир;  

- история;  

- русский язык;  

- литературное чтение; 

- другое.   

Критерии оценивания работ: (каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов:                               

0 – критерий отсутствует, 1 – критерий выражен слабо, 2 – критерий четко прослеживается) 

 Методологический аппарат  

- обоснование темы, актуальность  

- наличие цели и задач исследования  

- наличие гипотезы методы исследования 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам 

- соответствие выводов полученным результатам 

- культура оформления материала (оформление  текста  работы, системность изложения 

материала, использование графических  и  наглядных  средств) 

- оригинальность собранного материала 

- практическая значимость 

- пролонгация опыта (продолжение исследования) 

Представление работы 

- качество выступления (эмоциональность, свободное владение материалом) 

- реакция  слушателей  на  выступление  докладчика (резонанс, отклик) 

- наличие собственного мнения 

- наличие презентации 

- убедительность и доказательность ответов на вопросы жюри 

 

 



8. Подведение итогов и награждение победителей  

На всех этапах проведения конференции исследовательских работ для  младших 

школьников по результатам, показанным участниками, определяются победители и призеры. 

Порядок награждения победителей определяют:                                                                                       

- по итогам школьного этапа – администрация образовательного учреждения;  

- по итогам районного этапа – МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского 

района». Победители награждаются грамотами и призами, призеры – грамотами, все участники 

– сертификатами участника. 
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Значение лошади в жизни человека 
(шрифт – 22) 

 

 

 
 

    Автор работы: 

  Курбалова Алина Александровна, 

  учащаяся 3 класса 

 МОУ Батаминская СОШ                                          

 Иркутской области,  

Зиминского района, с. Батама. 

 

 Руководитель: 

Бутрик Зоя Павловна,                                                

 учитель русского языка и 

литературы 

высшей квалификационной 

категории                                                            
МОУ Батаминская СОШ 

 Иркутской области, 

Зиминского района, с. Батама. 

(шрифт – 16)  

                                              

  
Зиминский район, 2014 г. 


