
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области информирует, что МБОУ гимназия им. академика 

Н.Г. Басова, ФГБОУВО «Воронежский государственный технический 

университет», Воронежское региональное отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь» при 

поддержке ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» проводят 

региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(далее – Конкурс). 

Цель Конкурса - развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательской деятельности и развития исследовательских 

способностей, формирование сборной команды для участия в Российском 

конкурсе «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».  

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов 

образовательных организаций. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

_02.03.2021____________№_80-12/1657______ 
    На №___________________ от_____________ 

 

О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников 

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Руководителям  

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 



Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте 

«Дорога в науку»:  https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite в срок до 10 

марта 2021 года. 

С информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном 

сайте: https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite. 

Более подробную информацию можно получить в оргкомитете 

Конкурса по телефону: 8(915)581-09-42 или электронной почте: 

vernadsky.vrn@yandex.ru, контактное лицо: Стефаненко Татьяна 

Владимировна.  

Просим довести информацию до подведомственных 

образовательных организаций и заинтересованных лиц. 

 Приложение: Положение о Конкурсе на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель                                          

руководителя департамента               Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite
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Приложение 

к письму департамента 

от________№_________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Настоящее Положение определяет цель и задачи Регионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я - исследователь», порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1. Общие положения 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я - исследователь» (далее - Конкурс) является 

образовательной программой, ориентированной на содействие развитию у 

детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской 

деятельности. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательской деятельности и развития исследовательских 

способностей, формирование сборной команды для участия в Российском 

конкурсе «Я - исследователь».  

2.2. Задачи конкурса: 

1. Выявление и поддержка талантливых детей. 

2. Формирование у обучающихся и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности.  

3. Содействие развитию и распространению образовательных программ 

и педагогических технологий проведения учебных исследований с 

младшими школьниками.  

4. Содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей. 

5. Стимулирование у младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

6. Содействие формированию у детей научной картины мира. 



7. Пропаганда лучших методических разработок по учебно-

исследовательской работе младших школьников. 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Организаторами Конкурса являются:  

• Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области; 

• Воронежское региональное отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь»; 

• ГАУ ДО ВО Региональный центр «Орион»; 

• МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова. 

3.2. Руководит проведением конкурса Оргкомитет, включающий в себя 

представителей организаторов конкурса. Для экспертизы работ заочного 

этапа Оргкомитет формирует Экспертный совет, в который привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям и педагоги МБОУ 

гимназии им. академика Н.Г.Басова. Председатель Оргкомитета – 

Грохотова Наталия Борисовна, учитель МБОУ гимназия им. академика 

Н.Г.Басова, региональный представитель Конкурса в Воронежской области 

- Стефаненко Татьяна Владимировна, учитель МБОУ гимназия им. 

академика Н.Г.Басова. 

4. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 10 февраля по 29 марта 2021 г. в г. Воронеж – 

региональный этап. 

5. Участники конкурса 

5.1. Участниками конкурса могут стать юные исследователи в возрасте от 

7 до 10 лет, обучающиеся 1-4 классов. 

5.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, 

так и творческие коллективы (до 3-х авторов и 2-х руководителей).  

6. Порядок выдвижения детских работ на конкурс 

6.1. Первый этап конкурса заочный. 

6.2. Для участия в Региональном этапе принимаются работы, 

представленные образовательными учреждениями г. Воронежа и 

Воронежской области.  



6.3. Работа может участвовать в конкурсе только один раз. 

6.4. Один автор или авторский коллектив может представить только одну 

работу. 

6.5. Для участия в конкурсе принимают исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным 

областям (направлениям).  

6.6. Каждый участник в заявке указывает, в каком предметном 

направлении (секции) будет представляться его работа.  

6.7. По каждому предметному направлению исследовательские работы и 

творческие проекты могут быть теоретического или экспериментального 

плана. 

7. Организационный комитет конкурса 

7.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет, возглавляемый председателем Оргкомитета, координацию 

мероприятий осуществляет региональный представитель Конкурса по 

Воронежской области. 

7.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию конкурса, порядок 

его проведения.  

7.3. Проводит подбор и ротацию членов конкурсной комиссии, подводит 

итоги каждого тура, выстраивает рейтинг участников на основании 

протоколов жюри.  

7.4. Оргкомитет согласовывает список победителей и призеров Конкурса, 

который утверждается приказом Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской  области и приказом МБОУ гимназия 

им. академика Н.Г.Басова. 

7.5. Оргкомитет рекомендует победителей регионального этапа Конкурса 

для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь». 

8. Конкурсная комиссия 

8.1. Состав конкурсной комиссии утверждается ежегодно на совместном 

заседании  Организационного комитета Конкурса.  



8.2. В состав конкурсной комиссии могут входить представители 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, органов управления образования, научные сотрудники и 

преподаватели вузов, учителя, воспитатели, представители 

профессиональных педагогических ассоциаций и объединений, 

победители профессиональных конкурсов, студенты, учащиеся-

победители областных и всероссийских научно-практических 

конференций, представители родительской общественности. 

8.3. Конкурсная комиссия проводит оценку выполненных работ и 

подготовленности участников Конкурса в соответствии с критериями 

проектной и исследовательской работы по пятибалльной системе. 

9. Подведение итогов 

9.1. Итоги I тура Конкурса подводятся до 10 марта  2021 г. оргкомитетом.  

9.2. Авторы работ, получивших положительные отзывы, а также 

их руководители, приглашаются на II тур  Конкурса,  который будет 

проходить 29.03.2021 г. (форма проведения будет указана на сайте 

Конкурса https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite ).  

10. Награждение 

10.1. Каждый участник Конкурса получает диплом победителя, призера 

или участника.  

10.2. Каждый участник, вышедший в финал конкурса, получает диплом 

делегата  (победителя Конкурса).  

10.3. Руководители детских работ очного этапа, члены конкурсной 

комиссии и представители Оргкомитета получают «Благодарности» от 

учредителей Конкурса. 

10.4. Участники заочного этапа конкурса, не приглашенные на второй 

этап, но чьи работы соответствуют основным требованиям Конкурса, 

награждаются сертификатом заочного участника. 

10.5. Спонсоры, члены жюри, представители общественности по 

согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса могут устанавливать 

собственные призы и награды победителям и участникам конкурса. 

11. Порядок проведения Конкурса 

11.1. Конкурс проводится в два этапа:  

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite


I тур — заочный. 10 февраля 2021 года — 10 марта 2021 года. Экспертиза 

представленных в Оргкомитет работ.  

II тур — дистанционный. 29 марта 2021 года. Участие по результатам 

I тура.  

11.2. На заочный этап представляется текстовое описание работы. 

Печатный объём работы не должен превышать 5 страниц без титульного 

листа (шрифт TimesNewRoman, размер— 14 пт., межстрочный интервал — 

1.5). Работы большего объема отклоняются при технической регистрации. 

Приложение с иллюстративными материалами, таблицами, графиками, 

схемами и др.) — не более 3-х листов формата А4; краткое описание 

работы (аннотация) — ½ страницы (не более 1000 знаков). 

Не рассматриваются работы содержащие плагиат; организации, 

представившие подобные работы вносятся в специальный список 

и, в дальнейшем, к работам от этих организаций предъявляется особый 

контроль в ходе регистрации и экспертизы на Конкурсе. Если в работе 

необходимо цитирование литературных или интернет-источников 

(компиляция), то в тексте работы в квадратных скобках необходимо 

указывать номер источника по списку литературы, в противном случае 

работа не будет допущена к Конкурсу за незаконное цитирование. 

Работы — участники прошлых лет должны быть не только переработаны 

в содержательной части (не менее чем на 25%), но и должны учитывать 

сделанные ранее замечания эксперта. Методические рекомендации можно 

посмотреть на сайте Конкурса. 

11.3. При оценке работпринимается во внимание следующее:  

• новизна тематики; 

• соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 

цели и задачам; 

• структура работы;  

• наличие литературного обзора, его качество;  

• корректность методик исследований;  

• проблемность работы;  

• соответствие выводов полученным результатам;  

• культура оформления материалов; текст работы может быть написан 

от лица автора работы, либо от лица руководителя с указанием вклада 

автора работы; не принимаются работы, содержащие методические 

разработки педагогов без указания участия в исследовании или проекте 

автора(ов) работы.  

11.4. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты любой тематической направленности. Все 



представленные работы классифицируются по следующим предметным 

направления (секциям): 

- техника и физика;  

- естественнонаучное (неживая природа);  

- естественнонаучное (живая природа); 

- гуманитарное.  

11.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, ставшие 

победителями в аналогичных конкурсах регионального и Всероссийского 

уровней.  

11.6. В качестве научного руководителя конкурсной работы могут 

выступать учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

учреждений дополнительного образования, родители. При выступлении 

детей руководители или сопровождающие взрослые могут присутствовать 

в качестве наблюдателей, но не докладчиков, не вмешиваясь в процедуру 

представления работы экспертам. 

11.7. На II этапе Конкурс проводится в форме онлайн защиты. Для участия 

рекомендуется подготовить:  

• стендовые материалы: плакат, гербарии, экспериментальные образцы, 

(если необходимо); 

• устное выступление на 8 минут; 

• презентацию, видеоролики и др. (если необходимо, но во время 

устного выступления без предоставления дополнительного времени). 

11.8. После прослушивания всех участников конкурсная комиссия 

предметной секции заполняет сводные оценочные листы, выстраивает 

рейтинг работ и определяет победителей и призеров регионального этапа 

Конкурса. Апелляции по решению конкурсной комиссии не принимаются. 

О возникших проблемах просьба сообщать региональному 

представителю Конкурса в Воронежской области Стефаненко Татьяне 

Владимировне по электронной почтеvernadsky.vrn@yandex.ruили по 

телефону 8 915 581 09 42. 

11.10. Для участия в Конкурсе необходимо представить свою работу через 

сайт «Дорога в науку» на странице Конкурса  

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite до 10 марта 2021 года. Для этого 

необходимо оформить заявку на сайте, где копируется ссылка на облачное 

хранилище с прикрепленным текстом работы. Просим предварительно 

проверить активность ссылки на стороннем компьютере. Презентации на 

первом этапе не рассматриваются, файлы архивировать не надо.  

13. Контактная информация 

С оргкомитетом конкурса можно связаться по электронной почте: 

vernadsky.vrn@yandex.ru или по мобильному телефону 8 915 581 09 42  

mailto:vernadsky.vrn@yandex.ru
https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite


(региональный представитель Конкурса в Воронежской области - 

Стефаненко Татьяна Владимировна, учитель МБОУ гимназия им. 

академика Н.Г.Басова). Сайт регионального Конкурса 

https://vernadskyvrn.wixsite.com/mysite. Информацию о Всероссийском 

конкурсе «Я - исследователь» можно увидеть на сайте www.ctrigo.ru 

(раздел научно-практические конференции). 
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