
1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   городского открытого конкурса 

исследовательских и творческих проектов младших школьников 

«ЧТО? ОТКУДА? ПОЧЕМУ?» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса: 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

Задачи Конкурса: 

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей. 

- стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам. 

- содействие формированию у детей научной картины мира. 

- развитие коммуникативных навыков участников, их способности вести предметное 

обсуждение. 

- формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском 

обучении, как ведущем способе учебной деятельности. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

- комитет образования администрации города Ставрополя; 

- Ставропольский Дворец детского творчества, отдел Малая академия наук; 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в СДДТ- г. Ставрополь, ул. Ленина 292, 1 марта 2023 г. 

УЧАСТНИКИ 

Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-4 классов, выполнившие 

исследовательские работы в различных областях науки. 

Педагоги учреждений общего и дополнительного образования выступают в роли 

руководителей, консультантов. 

В состав Экспертного совета входят преподаватели высших учебных заведений, 

педагоги учреждений общего и дополнительного образования. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Принимаются исследовательские и творческие проекты в следующих номинациях: 

1. Гуманитарная; 

2. Естествознание: живая природа; 

3. Естествознание: неживая природа; 

4. Физика, математика и техника; 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия необходимо представить в период с 01 по 12 февраля 2023 г. на почту 

man@stavddt.ru: 

1) Индивидуальная заявка (Приложение №1). 

2) Электронный вариант работы – 1 экз. (не более 10 стр.) (Приложение №2) 

3) Приложения к работе (презентации, фотографии, другая информация для наиболее 

полного раскрытия работы). 
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Один автор может представлять только одну работу. Работы, присланные позже, а 

также оформленные не по требованиям конкурса, рассматриваться не будут. 

Поданные работы не рецензируются. 

4) Очный этап конкурса проводится в Ставропольском Дворце детского творчества 01 

марта 2023 года. К участию в очном туре конкурса приглашаются победители заочного 

тура. Результаты заочного тура конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

СДДТ: http://stavddt.ru не позднее 16 февраля 2023 г. 

5) Предоставляя информацию участники и научные руководители дают согласие на 

обработку персональных данных. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники конкурса награждаются дипломами и призами. По решению Экспертного 

совета отличившиеся участники могут быть дополнительно награждены дипломами 

лауреата конкурса. 

Адрес оргкомитета конкурса: 

355017, г. Ставрополь, ул. Ленина 292, Ставропольский Дворец детского творчества, 

Малая академия наук, (каб. 212), тел. (865-2) 24-39-45 

Информацию о мероприятии можно найти на сайте: www.stavddt.ru, 

e-mail: man@stavddt.ru 

Ответственный исполнитель: Медведева Юлия Геннадьевна – старший методист 

отдела «Малая академия наук». 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе исследовательских и творческих проектов младших 

школьников «Что? Откуда? Почему?» 

 

 

Наименование 

учреждения___________________________________________________________ 

Телефон и адрес электронной почты направляющей организации 

_____________________ 
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4  

Приложение №2 

 

Рекомендации к написанию и оформлению исследовательских проектов 

В исследовательской работе должно присутствовать: 

- во-первых, актуальность темы исследования; 

- во-вторых, цель, задачи и методы исследования. Ставится общая цель 

исследовательской работы, формулируются   задачи, решаемые на пути поставленной 

цели; 

- в-третьих, завершается работа выводами по проведенному исследованию; 

- в-четвертых, в работе должен присутствовать краткий обзор изученной литературы. 

Работа должна быть построена по определенной структуре: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список, 

приложения. 

Объем работы не должен превышать 10 стандартных страниц (шрифт не менее 12 

пунктов).  

Поля: сверху и снизу - 2 см, слева- 3 см, справа-1,5 см. 

 

 

Образец оформления титульного листа подаваемых материалов: 

___________________________________________________________________________

__ 

 

Городской открытый конкурс исследовательских и творческих проектов младших 

школьников 

«Что? Откуда? Почему?» 

 

 

 

Номинация: «Естествознание: живая природа» 

Названия работы: «Вторая жизнь новогодней ёлки» 

 

 

 

 

Автор работы: Антонова Инна Олеговна 

Место выполнения работы: 

г. Ставрополь, МБОУ СОШ №1, 2 класс. 

Научный руководитель: Серова Инна Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 

 

Ставрополь, 2023 г. 
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