
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОРОДА БАРНАУЛА 

П Р И К А З 

ЛЗ " 03 20 

Об утверждении Положения о 
проведении городского конкурса 
исследовательских работ и 
проектов для детей младшего 
школьного возраста 
«Я-исследователь» 

В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2015 год 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 
исследовательских работ и проектов для детей младшего школьного возраста 
«Я-исследователь» (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Бологову Л.И. 

Председатель комитета Н.В.Полосина 

Л.В.Домнич 
243474 
19.03.2015 



Приложение 
к приказу комитета 
по образованию 
отЛЗ /1-? /У№ ^ Н -

Положение 
городского конкурса исследовательских работ и проектов для детей 

младшего школьного возраста «Я-исследователь» 

1. Общие положения 
1.1. Организаторами городского конкурса исследовательских работ и 

проектов для детей младшего школьного возраста «Я-исследователь» (далее 
- Конкурс) являются комитет по образованию города Барнаула, МБОУ ДОД 
«Городской детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Потенциал». 

1.2. Конкурс направлен на стимулирование развития интеллектуально-
творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста 
путем совершенствования развития исследовательских способностей. 

Задачи Конкурса: 
- способствовать развитию творческой исследовательской активности 

детей; 
-стимулировать у младших, школьников развитие интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам, ознакомление с научной картиной 
мира. 

1.3. Участники Конкурса - учащиеся 1-4 классов муниципальных 
бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений (далее -
МБ(А)ОУ. 

2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 23.03.2015 по 27.03.2015 на базе МБОУ 

ДОД «Городской детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Потенциал». 

2.3. Решение жюри об определении победителя и призеров Конкурса 
принимается на основе рейтингового принципа: каждый член жюри 
присваивает каждому претенденту от 1 до 3 баллов в соответствии с 
критериями: 

- актуальность темы - до 3 баллов; 
- познавательная ценность темы - до 3 баллов; 
- исследовательское мастерство - до 3 баллов; 
- проведение опытов и экспериментов - до 3 баллов; 
- самостоятельная формулировка выводов - до 3 баллов; 
- представление работы (структура, логика изложения материала) -

до 3 баллов; 
- сформированность навыков устной речи и аргументированность 

ответов - до 3 баллов. 



Максимальное количество баллов - 2 1 . 
Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работы (продолжительностью до 7 минут) и ответы на вопросы 
(продолжительностью до 5 минут). 

Участник, набравший наибольшую сумму баллов, признается 
победителем. 

При равном количестве набранной суммы баллов решение жюри об 
определении победителя принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов жюри путем открытого голосования. 

2.4. Решение, принимаемое жюри, оформляется протоколом в течение 
трех рабочих дней со дня заседания жюри. Протокол подписывается 
председателем жюри и секретарем в день оформления протокола. 

В случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим. 

3. Результаты Конкурса 
3.1. Решение о награждении оформляется приказом комитета по 

образованию до 30.03.2015. 
3.2. Победителям и призерам вручаются дипломы. 

Председатель комитета Н.В.Полосина 



Приложение 2 
к приказу комитета 
по образованию 
от £ 3 Р$ Ш * - i - e ^ 

Состав жюри 
городского конкурса исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я - исследователь» 

Секция «Культурология» 
Егорова Татьяна Юрьевна, старший методист МБОУ ДОД «Городской 
детский образовательно-оздоровительный (профильный) центр «Потенциал», 
кандидат искусствоведения, председатель жюри; 
Бондаренко Татьяна Викторовна, заместитель директора МБОУ ДОД 
«Барнаульская школа искусств №1», преподаватель ФГБОУ ВПО; 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 
кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров России; 
Кочеткова Мария Олеговна, преподаватель КГБОУ СПО «Алтайский краевой 
колледж культуры», бакалавр искусствоведения. 

Секция «Естественные науки» 
Слугина Екатерина Ивановна, педагог дополнительного образования, МБОУ 
ДОД «Городская станция юных натуралистов», председатель жюри; 
Крюкова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования, МБОУ 
ДОД «Городская станция юных натуралистов»; 
Круглова Елена Евгеньевна, методист КГБОУ ДОД «Алтайский краевой 
детский экологический центр». 

Секция «Гуманитарная» 
Жюри: Островских Ирина Николаевна, доцент кафедры литературы ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный педагогический университет», кандидат 
филологических наук, председатель жюри; 
Семашкевич Анна Владимировна, ФГБОУ ВГ10 «Алтайский 
государственный педагогический университет», аспирант; 
Курныкина Галина Ивановна, преподаватель кафедры отечественной 
истории ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», к.и.н. 

Секция «Человекознание. Человек и мир вокруг» 
Жюри: Грабиненко Елена Викторовна, доцент кафедры медицинских знаний 
и БЖД ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический 
университет», к.м.н., председатель жюри; 
Цибирова Лариса Ивановна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
медицинских знаний БЖД; 
Мирошниченко Елена Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры медицинских 
знаний и БЖД. 



Секция «Человекознание» 
Жюри: Ковалева Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
педагогики ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический 
университет», к.п.н., председатель жюри; 
Мазурова Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ ДОД 
«Городской детский образовательно-оздоровительный (профильный) центр 
«Потенциал»; 
Шадрин Анатолий Николаевич, доцент ФГБОУ ВГ10 «Алтайская 
государственная педагогическая академия», к.п.н. 

Секция «Естественные науки» 
Жюри: Слугина Екатерина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
МБОУ ДОД «Городская станция юных натуралистов», председатель жюри; 
Крюкова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования, МБОУ 
ДОД «Городская станция юных натуралистов»; 
Круглова Елена Евгеньевна, методист КГБОУ ДОД «Алтайский краевой 
детский экологический центр». 

Секция «Точные науки» 
жюри: Мусько Виктор Михайлович, директор Центра профессиональной 
ориентации ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», председатель жюри; 
Мусько Нина Павловна, доцент кафедры химических технологий ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова», кандидат химических наук; 
Гладышева Ирина Юрьевна, доцент кафедры высшей математики и 
математического моделирования, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова». 

Председатель комитета Н.В.Полосина 



Приложение к Положению 
о проведении городского 
конкурса исследовательских 
работ и проектов для детей 
младшего школьного 
возраста «Я-исследователь» 

Заявка для участия 
в городском конкурсе исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я - исследователь» 

МБОУ 

№ Ф.И. участника класс секция тема Ф.И.О. 
руководителя 

телефон 

1. 

Директор МБ(А)ОУ 

Контактный телефон 
(подпись, расшифровка подписи) 


