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Управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

___    30 .01.2017 г___                 № _52 /п 

Об организации муниципального  конкурса   

исследовательских и проектных работ «Дебют в науке» 

среди учащихся 3-4 классов. 

 

           В соответствии с  планом работы учебно-методического центра 

управления приказываю: 

1. Утвердить  Положение о  проведении муниципального конкурса 

исследовательских и проектных работ «Дебют в науке»   среди учащихся 3-4 

классов  (Приложение 1). 

2.  Провести муниципальный конкурс исследовательских  и проектных  

работ  «Дебют в науке»  в  срок  с  01 февраля   по  31 марта 2017 г. 

3.  Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста 

УМЦ  С.М.Поморцеву. 

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на заведующую УМЦ     

Л.Б. Середневу. 

 

 

 

Начальник управления                   В.И. Полозова 

 

 

 

 
Согласовано: 

Л.Б.Середнева 

 

 

С.М.Поморцева 
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Приложение № 1 

                                                                  утверждено приказом №  52 /п   от  30.01. 2017 г. 

 
Положение 

о проведении муниципального   конкурса исследовательских и проектных 

работ  «Дебют в науке»   

 

I.  Общее положение. 

    Муниципальный конкурс  исследовательских и проектных работ  «Дебют в 

науке»,  посвященный Году экологии,  проводится учебно-методическим 

центром управления под общей темой «Планета экологических знаний» (на 

основе краеведения) с  01 февраля  по 31 марта 2017 года   среди учеников  3 – 

4 классов с целью создания нового культурного образа  школ, 

ориентированного на активное приобретение детьми навыков экологической 

культуры и повышение экологической грамотности всех субъектов эколого - 

образовательного пространства. 

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен 

заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 

богатства. На нашей планете в последнее время отмечаются серьезные 

нарушения механизмов саморегуляции систем разных уровней. Причины 

этого в экологической неграмотности человека, относящего к окружающему 

миру потребительски. Именно поэтому задачи изменения мировоззрения 

человека и экологического развития ребенка представляются 

первоочередными. «Любовь к Родине начинается с любви к природе». Именно 

под этим лозунгом детское экологическое движение страны проводит все 

мероприятия, которые направлены на то, чтобы наши дети научились любить 

Родину через любовь к окружающему миру.  

 «Мир окружающий ребенка – это прежде всего мир природы, с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный 

источник детского разума», - В. А. Сухомлинский. 

Девиз всего проекта: «Самое лучшее открытие то, которое ребёнок делает 

сам!», где основной идеей является создание условий для формирования у 

детей основ экологической культуры, экологически грамотного поведения в 

природе, гуманного отношения к окружающей среде. 

 Основными принципами конкурса являются добровольность, открытость, 

объективность. 

II. Задачи конкурса: 

• создать экологически благоприятную среду на территории школ  для 

реализации данного проекта; 

• формировать активную жизненную позицию и экологическую культуру 

воспитанников на основе трудового, духовно – нравственного развития 

личности через совместную деятельность детей, родителей и педагогического 

коллектива; 

• воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе родного края; 
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• прививать любовь к родной природе, подводить к пониманию ее хрупкой 

красоты; 

• развивать познавательные умения дошкольников через экспериментальную 

и исследовательскую деятельность; 

• формировать предпосылки поисковой деятельности у детей; 

• развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы; 

• организовать практическую природоохранную деятельность детей и 

родителей; 

• воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе; 

• формировать систему знаний о живой и неживой природе; 

• создавать условия для самостоятельной деятельности по сохранению и 

улучшению среды; 

• развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и др.) посредством участия в проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса. 

     В конкурсе принимают участие ученики  3 - 4 классов всех   

образовательных учреждений. 

    Конкурс проводится в два этапа: школьный и районный. 

    Школьный этап - в  феврале 2017 года; 

    Районный этап – в марте 2017года.   

В конкурсе рассматриваются индивидуальные  и коллективные работы (2-3 

человека в команде). В рамках конкурса проходит защита работ,  

определяются победители и призеры.     

 Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

 1 группа – 3 класс; 

 2 группа – 4 класс; 

        В каждой возрастной группе  три номинации: «Закрывай покрепче кран, 

чтоб не вытек океан!», «Природа просит помощи» и «Тропою познаний и 

открытий». 

  «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан». Изучение способов 

беречь воду в школе, дома, о запасах воды. Приветствуются эксперименты и 

т.д. 

   «Природа просит помощи». Изучение флоры и фауны родного края. 

Презентация творческих видов деятельности: инсценированные сказки, 

книжки, плакаты и т.д. 

  «Тропою познаний и открытий». Передача своих взглядов на природу 

через различные виды деятельности, где дети проявляют свою активность в 

познании растений и животных, занесённых в «Красную книгу» своего края, 

города, района. Один вид животных или растений в занимательной форме. 

Работа должна соответствовать  возрасту ученика 3-4 классов 
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IV.  Требования к оформлению и содержанию работ. 

  1.     Работы, предоставляемые на конкурс, должны  полностью отражать: 

тематику конкурса, актуальность, творческий подход и глубину раскрытия 

темы, оригинальность замысла, доступность (понятность) изложения 

материала, аргументированность выбора,   последовательность  изложения 

темы,  социальную значимость,  практическую ценность, разнообразие 

художественных приемов, разнообразие и объем используемых источников, 

информационно-библиографическую культуру (наличие списков 

используемых источников, их правильное описание),  качество оформления 

материала. Приоритетным является рассказ участника конкурса, а не 

считывание информации с бумаги или слайдов. 

      Материалы на конкурс принимаются в печатном виде и на электронном 

носителе и могут содержать необходимые иллюстративные приложения: 

рисунки, схемы, графики, диаграммы, таблицы, фотоматериалы, слайды и т. д. 

  2.  На титульном листе работы  указывается:  Ф.И.О. автора конкурсных 

материалов и   руководителя работы,  номинация, класс, школа. 

  3.  Для участия в районном конкурсе до  07 марта 2017 года необходимо 

направить в УМЦ по электронной почте  методисту С.М.Поморцевой   заявку 

на учащихся, занявших 1 место в каждой возрастной группе в школьном 

этапе (не более двух участников от школы – 1 участник от каждой возрастной 

группы),  по форме: 

  

Заявка -  анкета участника (участников)  муниципального конкурса 

«Дебют в науке»  
В оргкомитет муниципального конкурса  

ФИО 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Класс Руководитель 

работы 

(должность, 

ФИО, 

телефон) 

Номинация  Название работы 

      

      

Дата «____»_______________ 20__ г. 
Подпись________________________Печать 

 

V.  Состав оргкомитета муниципального  конкурса «Дебют в науке»  

 

Л.Б.Середнева - 
заведующая УМЦ УО и МП, председатель 

оргкомитета 

С.М.Поморцева          - 
методист УМЦ УО и МП, зам. председателя 

оргкомитета 

Т.В.Захарова - 

руководитель РМО учителей начальных классов, 

ответственный секретарь по подготовке и  

проведению конкурса 
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VI.  Состав комиссий муниципального конкурса «Дебют в науке»  

   

С.М. Поморцева          - методист УМЦ УО и МП, председатель  комиссий 

  3 класс 

Т.В. Захарова - 

руководитель РМО учителей начальных классов, 

учитель начальных классов сш № 17, заместитель 

председателя комиссии  

Л.П. Дурандина - 
заместитель директора по УВР сш №2, член 

комиссии 

С.Н. Боброва - 
заместитель директора по УВР сш №7, член 

комиссии 

  4 класс 

Т.А. Колчина - 
заместитель директора по УВР сш №5, член 

комиссии,  заместитель председателя комиссии  

Т.А. Шахова - учитель начальных классов сш №3 

О.Н. Харитонова - учитель начальных классов сш №19, член комиссии 

 

VII. Деятельность комиссии. 

1. Оценку и проведение итогов осуществляет комиссия. При подведении 

итогов в каждой номинации учитывается выполнение определённых 

требований. 

   2. Комиссия  рассматривает содержание работ, соотнесение целям и задачам 

конкурса, определяет претендентов на победу.  При оценке работ участников 

используется унифицированная балльная система, одинаковая для всех 

возрастных групп.  

    3. Объявление  окончательных результатов  конкурса, награждение  

победителей   состоится  после защиты авторами своих работ   в марте 2017 

года (весенние каникулы). 

 

VIII. Награждение. 

   1.  Победители и призеры  конкурса, то есть участники, занявшие  I, II, III 

место в каждой номинации и в каждой возрастной группе,  по решению 

комиссии,  награждаются дипломами.  

  Остальные конкурсанты получают грамоты за участие в конкурсе. 

  2. Учителя, подготовившие   победителей  конкурса «Дебют в науке»,  

награждаются  почетными  грамотами. 


