


Приложение 

к письму 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 03 сентября 2018 года №2491/21-57 

 

 

Порядок проведения 

Республиканского конкурса  исследовательских работ и творческих проектов 

детей «Первые шаги в науку» 

    

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов детей «Первые шаги в науку» (далее – Конкурс) проводится с 

целью развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков проведения исследований и развития исследовательских 

способностей. 

1.2. Задачи Конкурса: 

•  формирование у детей представлений об исследовательских работах, 

как ведущем способе учебной деятельности; 

• содействие развитию и распространению образовательных программ и 

педагогических технологий проведения учебных исследований с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 

• содействие развитию творческой исследовательской активности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

• стимулирование у детей интереса к природным и прикладным наукам. 

1.3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса 

возлагается на Учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие на добровольной основе 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся 

учреждений дополнительного образования Донецкой Народной Республики 

в возрасте от 5 до 10 лет.  

2.3. Все участники делятся на 2 возрастные группы: 

- воспитанники дошкольных учреждений – 5-6 лет; 

- обучающиеся учреждений дополнительного образования – 6-10 лет. 
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2.4. Участники Конкурса могут представлять исследовательскую 

работу или творческий проект как индивидуально, так и в составе творческих 

коллективов (не более 3 человек). 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап (заочный, отборочный) проводится с 15 октября  

по 30 октября 2018 года на базе Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр». 

II этап (очный) проводится 24 ноября 2018 года в формате 

практической конференции.   

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок 

до 19 октября 2018 года предоставить заявку участника (приложение 1), 

анкету руководителя (приложение 2) и конкурсные материалы в печатном 

виде по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2 (Учреждение 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр»). 

3.3. Работы, предоставленные позже указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Исследовательские и творческие детские проекты выполняются 

по следующим номинациям: 

4.1.1. Номинация «Планета животных» ("Эти забавные животные" 

для детей дошкольных образовательных учреждений, "В мире домашних 

животных", "Тайны животного мира", "Животные рядом с нами", "Мои 

любимые животные", "Мир аквариума", "Забота о домашних животных" и 

т.д.) 

4.1.2. Номинация «Зеленый мир вокруг нас» ("Степные просторы 

Донбасса", "Растения – доктора", "Цветы родного края", "Мир комнатных 

растений", "Зеленый наряд деревьев", "Кладовая витаминов", "Эти полезные 

растения", "Питательные вещества в жизни растений", "Подводные сады 

аквариума» и т.д.) 

4.1.3. Номинация «Хочу быть здоровым» (изучение влияния 

различных факторов и образа жизни на здоровье) 

4.1.4. Номинация «Богатство родного края» (для обучающихся  

3-4 классов: «Изменим мир к лучшему», "Земля – наш общий дом", "Мой 

друг – природа", "Дом, в котором я живу", и т.д.) 
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4.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями и критериями оценивания. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Объем конкурсной работы не должен превышать 5 страниц 

печатного текста без приложений. Шрифт – TimesNewRoman, размер 12, 

межстрочный интервал – одинарный. Поля: слева – 25 мм,  

сверху и снизу – 20 мм, справа -10 мм. Объем приложений – до 5 страниц 

(фото, рисунки и т.д.). Все приложения должны быть пронумерованы. 

5.2. Текст работы должен состоять из следующих структурных 

разделов: введение, основная часть, заключение, список литературы. 

5.3. Титульный лист должен включать: 

- название конкурса; 

- наименование номинации; 

- тему конкурсной работы; 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), 

наименование образовательной организации, класс (группа), сведения о 

руководителе: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место 

работы. 

5.4. По каждому направлению исследовательская работа или 

творческий проект может быть теоретического или экспериментального 

плана. 

5.5. Один автор (авторский коллектив) может представить только 

одну работу. 

5.6. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- уровень новизны и оригинальность – 10 баллов; 

- убедительность и доказательность работы – 15 баллов; 

- системность изложения материала – 5 баллов; 

- аккуратность и качество выполнения – 5 баллов; 

- использование элементов исследования – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

5.7. К участию в очном этапе Конкурса (конференции) допускаются 

участники, чьи работы получили не менее 35 баллов. 
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6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Общее руководство Конкурсом и оценивание работ осуществляет 

оргкомитет и жюри, созданное из представителей Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр», сотрудников кафедр биологического факультета 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет», 

Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад». 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр», участники – сертификатами. 

6.5. О списке участников конференции, месте и времени проведения 

будет сообщено дополнительно на сайте Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

и в группе ВКонтакте: https://vk.com/donrencc. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения 

Республиканского конкурса  

исследовательских работ и 

творческих проектов детей 

«Первые шаги в науку» п. 3.2.  

 

Заявка для участия в Республиканском конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов детей «Первые шаги в науку» 

 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 (число, месяц, год рождения) 

 

(образовательная организация, класс/группа) 

 

(город, район) 

 

(руководитель работы: фамилия, имя, отчество) 

 

      

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения 

Республиканского конкурса  

исследовательских работ и 

творческих проектов детей 

«Первые шаги в науку» п. 3.2. 

 

Анкета руководителя детской работы для участия в Республиканском 

конкурсе исследовательских работ и творческих проектов детей 

«Первые шаги в науку» 

 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________ 

 

2. Тема работы обучающегося __________________________________ 

 

3. Домашний адрес ____________________________________________ 

 

4. Контактный телефон_________________________________________ 

 

5. Е-mail______________________________________________________ 

 

6. Место работы и должность ____________________________________ 

 

7. Награды, почетное звание______________________________________ 

 

8. Публикации (указать  общее количество)_________________________ 

 

9. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 

организации ____________________________________________________ 

 

 

Дата «____»___________2018 г. 

 

Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 
 


