
Положение
о  конкурсе проектных и исследовательских работ младших школьников  2-7 классов 

"Начало»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проектных и исследовательских работ младших школьников  2-7 классов 
проводится ежегодно под научно-методическим руководством  МБОУ Уваровщинской сош 
и  Центром «Одаренные дети» определяется следующей формулой:
ПОЗНАНИЕ+УВЛЕЧЕНИЕ+САМОВЫРАЖЕНИЕ+ОБЩЕНИЕ+РАЗВЛЕЧЕНИЕ=О
ТКРЫТИЕ
1.2. Основными целями и задачами данного конкурса являются:

• Включение детей младшего школьного возраста в исследовательскую и проектную 
деятельность;

• Выявление и поддержка учащихся начальных классов, мотивированных к учебно-
познавательной и проектно-поисковой деятельности.

• Интеллектуальное и творческое развитие, духовно-нравственное и экологическое 
воспитание младших школьников;

• Повышение общего образовательного уровня учащихся начальной школы путём 
развития общеобразовательных программ и методик, основанных на 
исследовательской деятельности учащихся как действенного средства повышения 
эффективности учебного процесса;

• Привлечение научной, творческой интеллигенции к работе с одарёнными и 
мотивированными в учебно-познавательной деятельности учащимися начального 
звена;

• Оценка результативности работы образовательных учреждений с одарёнными и 
мотивированными к учебно-познавательной деятельности учащимися;

• Создание и развитие методической базы и инфраструктуры учебно-
исследовательской и проектной деятельности младших школьников.

2. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, утвержденный  МБОУ 
Уваровщинской сош. Оргкомитет проводит отборочный тур Конкурса, где осуществляется 
отбор участников финала. 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Количество и состав участников первого этапа конкурса определяется 
общеобразовательным учреждением.
3.2. В конкурсе могут принять участие как индивидуальные проекты, так и коллективные. 
При наличии нескольких авторов необходимо отразить вклад каждого автора на этапах 
сбора, обработки и интерпретации полученных данных. Защищать проект может только 
один ученик (капитан команды).
Тематика и ход проектно-исследовательской работы, ее направленность определяются 
научным руководителем участника. У каждого проекта может быть только один научный 
руководитель.
3.3. Для участия в  конкурсе  необходимо до 15 ноября  текущего года  подать  заявку по 
адресу:  393378 Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Б.Уваровщина, д.1а,  e-mail  
Uvarovshinasch@mail.ru
В заявке обязательно указать точное количество участников. При коллективном проекте в 
поле «Ф И автора» указать фамилию и имя капитана команды.
3.4. До 15 января 2014г.   необходимо выслать на электронную почту
по адресу:  Uvarovshinasch@mail.ru  тезисы работы и электронную форму презентации 
проекта. 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

•  октябрь-февраль-подготовка проекта;



•  13 марта 2014 г.  -защита проектов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА:
Защита начинается с представления участника конкурса и темы его работы.
Время защиты не более 7 минут.
Защита должна быть информативна, лаконична; учитывается техника рассказа.
Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-исследовательские работы 
школьников. Такие работы предполагают: постановку исследовательских целей и задач, 
наличие объекта исследования, применение исследовательских методик, наличие 
собственных опытно-экспериментальных данных, их анализа, обобщений, выводов. 
Допускаются проектные работы с элементами исследования.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Итоги Конкурса подводятся жюри в день его проведения.
Победители секций награждаются Дипломами I, II, III степени.
Все участники Конкурса получают Сертификат участника установленного образца.


