
Приложение 1 

к приказу МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы  

от 13 декабря 2021 г. № 39 

Положение  

о городском конкурсе работ (проектов) детей старшего дошкольного 

возраста образовательных организаций г. Пензы  

«Юные исследователи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов детей старшего дошкольного 

возраста (далее по тексту – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель - выявление и поддержка одаренных и способных детей; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

старшего дошкольного возраста путем формирования навыков проектной и 

исследовательской деятельности; создание условий для повышения 

профессионального уровня педагогов в организации работы с одарёнными 

детьми. 

2.2. Задачи: 

 консолидировать усилия педагогов и родителей в развитии 

проектной и исследовательской деятельности воспитанников; 

 способствовать развитию у детей познавательной активности, 

навыков публичных выступлений.  

3. Участники 

3.1. Участниками Конкурса являются дети подготовительной к школе 

группы в возрасте 6-7 лет, руководители исследовательских и проектных 

работ детей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Пензы, подавшие в установленный срок заявку и представившие свои 

работы. 

3.2. Руководителями работ могут быть воспитатели, педагоги 

дошкольных учреждений, родители. 

4. Оргкомитет  

 Для организационно-методического обеспечения организации и 

проведения  конкурса дошкольников создается оргкомитет. Состав оргкомитета 

формируется из специалистов МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы, руководителей 

учреждений образования г. Пензы. 

Оргкомитет: 



 организует научно-методическое обеспечение; 

 информирует учреждения образования о проведении 

конкурсадошкольников; 

 формирует жюри для проведения первого (отборочного) и второго 

(очного) этапов конкурса дошкольников; 

  утверждает состав участников второго (очного) этапа. 

 

5. Порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа.   

Первый этап – отборочный. Проводится с 10 января по 31 января 2022 

года. Этап предусматривает экспертизу представленных работ членами жюри. 

Работа (проект) представляется ребенком в видеоролике.  Продолжительность 

видеоролика - до 5 минут. 

Критерии оценки:  

 соответствие тематики и содержания представленного материала 

возрасту ребёнка, поставленным целям и задачам (0–5 баллов); 

 практическая значимость (0 – 5 балла); 

 свободное владение материалом, использование разнообразного 

наглядного материала, самостоятельность (0–10 баллов); 

 способность ребёнка чётко, грамотно изложить этапы и результаты 

своей деятельности. Личное отношение ребёнка к проделанной 

работе (0–10 баллов); 

Максимальное количество баллов – 30.  

 Заявка участника с предоставляемыми материалами принимается с 10 

до 20 января 2022 года посредством сети Интернет на портале «ДМИП.рф» 

на странице «Городской конкурс работ (проектов) детей старшего 

дошкольного возраста образовательных организаций г. Пензы «Юные 

исследователи». Инструкция по алгоритму подачи заявки предоставляется на 

странице Конкурса. 

Помимо заполнения пунктов электронной анкеты для регистрации 

необходимы скан-копии в формате .pdf следующих документов: 

1. Электронная заявка на участие в Конкурсе на портале ДМИП.рф 

(Приложение № 1 к Положению); 

2. Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение № 2 к 

Положению); 

Ссылка на видеоролик, размещённый на видеохостинге YouTube с 

названием работы или проекта предоставляется после подачи заявки через 

опцию «Отправить работу». 



Второй этап – очный.  Проводится в первой декаде февраля 2022 года. 

Предусматривает очное представление и защиту работ в форме публичного 

выступления ребёнка. Время представления – до 5 минут.  

Максимальное количество баллов – 35.  

Критерии оценки выступления:  

 свободное владение материалом, использование разнообразного 

наглядного материала, самостоятельность (0–10 баллов); 

 способность ребёнка чётко, грамотно изложить этапы и результаты 

своей деятельности. Личное отношение ребёнка к проделанной 

работе (0–10 баллов); 

 умение взаимодействовать с аудиторией, отвечать на вопросы. 

Культура и оригинальность представления материала (0–10 

баллов); 

 выразительность и эмоциональность (0 – 5 баллов). 

 

6. Подведение итогов, награждение 

6.1. После завершения Конкурса проводится заседание жюри, на котором 

выносится решение об определении победителя и призеров. Итоговая оценка 

складывается из суммы баллов, полученных участниками на отборочном и 

очном этапах. Все решения протоколируются и являются окончательными. 

Решение жюри оформляется протоколом и направляется в оргкомитет. 

Решение жюри является основанием для подведения итогов конкурса. 

Победителями конкурса являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов. Призёрами считаются участники, занявшие по количеству 

баллов второе и третье места соответственно. Численность призёров конкурса 

определяется жюри и согласовывается с оргкомитетом. 

Победители, призёры и лауреаты конкурса в номинациях награждаются 

Дипломами МКУ «ЦКОиМОУО»  г. Пензы.  

Номинации: 

 Юный исследователь.  

 Оригинальность представления.  

 Юный оратор.  

 Стремление к победе.  

За коллективные работы вручается один диплом. 

6.2. Все решения комиссии протоколируются и являются окончательными. 

Работы участников не рецензируются. 

6.3.Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте МКУ 

«ЦКОиМОУО» города Пензы в сети Интернет. 

 



 

Приложение 1 

 к Положению о конкурсе работ (проектов) 

 детей старшего дошкольного возраста  

образовательных организаций г. Пензы   

«Юные исследователи» 

 

Заявка на участие в городском конкурсе работ (проектов) детей старшего 

дошкольного возраста образовательных организаций г. Пензы  

«Юные исследователи» 

 

Полное наименование ОО (по уставу): 

 

Ф.И.О. участника(ов) 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Группа Название 

работы 

Руководитель работы 

(ФИО полностью), 

должность, место работы. 

Контактный телефон 

     

 

 

Руководитель ОО (подпись, расшифровка)_________________________ 

 

М.П. 

«____»________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

 к Положению о конкурсе работ (проектов) 

 детей старшего дошкольного возраста  

образовательных организаций г. Пензы   

«Юные исследователи» 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

 Я,______________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 паспорт (серия, номер)__________________________, 

 выдан (когда, кем) _____________________________   

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка) _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 организаторам городского конкурса «Юные исследователи»на совершение следующих 

действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), публикацию (в том числе, в сети Интернет), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение представленных материалов. Данным заявлением разрешаю 

считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные (персональные данные моего ребенка): фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, результат участия в конкурсе. Обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное Согласие 

вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

______________________                                                                        ________________  

 

(личная подпись) (дата) 

 

 


