
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

08.02.2018 г. г. Ялта № 72

О проведении муниципального этапа 
Республиканского конкурса 
природоведческих исследовательских 
проектов младш их школьников 
«Первооткрыватель -  2018»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 31.01.2018 № 197 «О проведении Республиканского 
конкурса природоведческих исследовательских проектов младших
школьников «Первооткрыватель-2018»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

Провести муниципальный этап республиканского конкурса 
природоведческих исследовательских проектов младших школьников 
«Первооткрыватель -  2018» среди обучающихся образовательных
учреждений города Ялты Республики Крым 16.02.2018 на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым.

1. Для проведения муниципального этапа конкурса утвердить:
2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа Республиканского 

конкурса природоведческих исследовательских проектов младших
школьников «Первооткрыватель -  2018» (приложение № 1).

2.2. Состав жюри муниципального этапа Республиканского конкурса 
исследовательских природоведческих исследовательских проектов младших 
школьников «Первооткрыватель -  2018» (приложение № 2).

2.3. Положение о муниципальном этапе Республиканского конкурса 
природоведческих исследовательских проектов младших школьников 
«Первооткрыватель -  2018» (приложение № 3).

3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым обеспечить участие



обучающихся в муниципальном этапе Республиканского конкурса 
природоведческих исследовательских проектов младших школьников 
«Первооткрыватель -  2018».

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым (Ж.Ю. Точенюк) обеспечить:

4.1. проведение муниципального этапа республиканского конкурса 
природоведческих исследовательских проектов младших школьников 
«Первооткрыватель -  2018»;

4.2. награждение победителей и призёров муниципального этапа 
республиканского конкурса природоведческих исследовательских проектов 
младших школьников «Первооткрыватель -  2018» в соответствии с 
положением.

5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты Республики Крым.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного, дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования администрации города 
Ялты Н.Г. Попова.

Н ачальник Управления Р.В. Кутковский

Проект приказа согласован: 
Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления 
образования
__________f i l l  y  Н.Г.Попов

w w W

Пр<роект приказа согласован: 
Директор М КНМУ «ГМК УО»

С . В . Дуд у шкин а



Приложение № 1
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
Республики Крым от 08.02.2018 № 72

С остав оргком итета 
м уни цип ального  этапа Республиканского  конкурса природоведческих 

исследовательских проектов м ладш их ш кольн и ков  
«П ер во о ткр ы вател ь  -  2018»

Дудушкина
Светлана
Владимировна

директор муниципального казенного научно- 
методического учреждения «Городской методический 
кабинет управления образования городской округ Ялта 
Республики Крым;

Попов - начальник отдела дошкольного, дополнительного
Николай образования и воспитательной работы Управления
Гаврилович образования администрации города Ялта Республики

Крым;

Точенюк
Жанна
Юрьевна

-директор М униципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;



Приложение № 2
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
Республики Крым от 08.02.2018 № 72

С остав ж ю ри
м уни цип ального  этапа Р еспубликанского  конкурса природоведческих 

исследовательских  проектов м ладш их ш ко л ьн и ко в  
«П ер во о ткр ы вател ь  -  2018»

Председатель: заместитель директора по УВР Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым

С екретарь: методист Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический центр» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым

Учитель-методист, учитель высшей категории, учитель 
географии Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым, педагог 
дополнительного образования Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детский 
экологический центр» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым

Учитель первой категории, учитель начальных классов, учитель 
русского языка и литературы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа 
№ 11» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский экологический центр» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым

5. Роздина Валентина Учитель высшей категории, учитель химии, учитель биологии 
Николаевна Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Ялтинская средняя школа-лицей № 9»
муниципального образования городской округ Ялта Республики 
К ры м

1. Зайцева Марина 
Сергеевна

2. Констанчук Ольга 
Вячеславовна

3. Карасёва Антонина 
Васильевна

4. Ткачёва Светлана 
Степановна

6. Седова Ксения Учитель высшей категории, учитель биологии Муниципального
Валериевна бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская

средняя школа № 10» муниципального образования городской

Начальник .В. Кутковский



Приложение № 3
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
Республики Крым от 08.02.2018 № 72

Положение
муниципального этапа республиканского конкурса природоведческих 

проектов младших ш кольников «П ервооткрыватель -  2018»

1. О бщ ие полож ения
1.1. Муниципальный этап Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских проектов младших школьников 
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ -  2018» (далее -  Конкурс) проводится среди 
учащихся 3 -  5 классов образовательных организаций общего среднего и 
дополнительного образования муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым всех форм собственности.

1.2. Организационно -  методическое обеспечение по проведению 
Конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский экологический центр» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
(МБУДО «ДЭЦ»),

1.3. Цели и задачи Конкурса:
-повышение уровня первичных знаний учащихся младших классов по 

естественнонаучным дисциплинам (зоология, ботаника, экология, 
краеведение, химия;

-стимулирование творческого роста младших школьников в области 
естественных наук;

-развитие творческой исследовательской активности детей младшего 
школьного возраста;

-выявление и развитие интеллектуально одаренных учащихся путем 
развития исследовательских навыков;

-содействие развитию и распространению образовательных технологий 
проведения учебных исследований со школьниками.

1.4. Для организации и проведения Конкурса создаётся жюри.
1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое 

принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии в 
Конкурсе принимают учащиеся и их родители (законные представители).

1.6. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с 
условиями его проведения. Подача заявки на участие в Конкурсе означает 
согласие с условиями его проведения.

1.7. Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным.
2. О рганизация проведения Конкурса.
2.1. Муниципальный этап Конкурса проводится на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым 16 февраля 2018 года.



2.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса, от 
образовательной организации принимается не более 3 работ по каждой 
секции.

2.3. Заявки установленного образца (приложение 1) на участие в 
муниципальном этапе Конкурса, печатные варианты работ подаются до 09 
февраля 2018 года по адресу: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Чехова, 
дом 11, корпус Б МБУДО «ДЗЦ» (с пометкой «Первооткрыватель -  2018).

2.4. Списки финалистов Конкурса по секциям размещаются на сайте 
МБУДО «ДЗЦ» http://ecomir-yalta.laymscliool.ru/

3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс включает в себя презентацию индивидуальных проектов.
3.2. Исследовательские проекты должны соответствовать одному из 

следующих направлений работы секций:
1) «Растения вокруг нас»
2) «М ир животных»
3) «Химия в быту»
4) «Экологическое краеведение»
5) «Я и моё здоровье»
Работы должны быть экспериментального, изобретательского, 

исследовательского плана, носить практический характер. Основным 
элементом работы должно стать проведение экспериментального 
исследования, постановка элементарных опытов, проведение 
целенаправленного наблюдения за объектом исследования. Жюри оставляет 
за собой право отклонить работы не исследовательского характера 
(описательные или реферативные работы: работы, не содержащие
собственных результатов автора): конкурсные работы, содержащие
значительные заимствования из сети Интернет: работы, выполненные 
педагогами.

3.3. Основные критерии отбора работ для участия в финале Конкурса:
- познавательная ценность темы:
- исследовательская направленность работы (проведение наблюдений, 

постановка эксперимента, проведение опытов и т.п.)
- практическая направленность работы (работа способствует развитию 

практических умений и навыков автора)
- наличие иллюстративных материалов
- структура и логика работы
- релевантный язык и стиль изложения.
3.4. Результаты исследовательских проектов оформляются в 

произвольной форме и должны содержать следующие разделы:
- сведения об авторе работы и его руководителе (на титульном листе)
-тема работы/проекта (на титульном листе)
-причины выбора автором проблемы или вопроса исследования 

(обоснование темы)
-краткая постановка задач и цели исследования

http://ecomir-yalta.laymscliool.ru/


-гипотезы, выдвинутые для решения проблемы (при наличии) 
-методы, с помощью которых проводились исследования и краткое описание 
их применения (обзор литературы и других источников информации (газеты, 
журналы, телематериалы, Интернет и т.п.), наблюдения, эксперимент и др.) 

-полученные результаты и их обобщение 
-выводы
-источники информации (список использованной литературы и 

Интернет источников)
-приложения (при необходимости).
3.5. Объем работы не должен превышать 7 страниц машинописного 

текста (без учёта титульного листа, , содержания, списка литературы и 
приложений. Материалы могут подаваться как в печатном (TimesNewRoman, 
кегль 14, интервал 1,5, все поля 2,0), так и в' рукописном вариантах 
(разборчивым почерком). Работы могут быть иллюстрированы детскими 
рисунками, стихами, рассказами и т.д. В тексте работы или в приложениях 
необходимо разместить фотоматериалы, отражающие самостоятельность и 
личный вклад автора в данную работу.

3.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.7. Время презентации исследовательского проекта -  до 5 минут.
3.8. Презентация исследовательских проектов оценивается по 

следующим критериям:
-исследовательская направленность работы 
-четкость и логичность изложения материала
-качество наглядного материала и его использование при презентации 
-полнота ответов на вопросы, владение темой.
3.9. Во время работы и заседаний секций присутствуют только 

участники Конкурса и члены жюри.
4. Ж юри Конкурса.
4.1. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля (научные работники, преподаватели, учителя 
высшей категории, педагоги дополнительного образования, методисты и 
т.д.). Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ, 
определяет победителей. Решение жюри Конкурса является окончательным.

5. Н аграж ден и е  победителей К онкурса .
5.1. Участники, работы которых признаны лучшими по секциям, 

награждаются дипломами Управления образования администрации города 
Ялты Республики Крым.

5.2. Работы участников муниципального этапа Конкурса могут быть 
рекомендованы для участия во всероссийских и республиканских конкурсах.



Приложение 1
Председателю О ргкомитета Республиканского конкурса 
природоведческих исследовательских
проектов младш их школьников «Первооткрыватель -  2018» 

З ая в к а
на участие в Р еспубликанском  конкурсе природоведческих исследовательских

проектов  м ладш их ш кольн и ков
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ -  2018»

Фамилия*
Имя*
Отчество*
С екция1
Тема работы"'
Город/район*
Учреждение общего среднего образования*
Класс *
Учреждение дополнительного образования 
(при наличии)
Учебное объединение (при наличии)
Руководитель работы 
(фамилия, имя отчество -
ПОЛНОСТЬЮ !!!)
Место работы руководителя работы
Должность руководителя работы
Контактный телефон^руководителя)
Электронный адрес*(руководителя)

С положением Республиканского конкурса природоведческих исследовательских проектов младших 
школьников «П ервооткрыватель -  2018» ознакомлен и согласен.

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Ф едерации от 27 июля 2006г. № 152-Ф З «О 
персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 5 лет 
выш еперечисленных данных для составления списков участников Конкурса, публикации списков на 
официальных сайтах организаторов Конкурса, создания и отправки наградных документов Конкурса, 
использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Конкурса, предоставления в 
государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным 
лицам, осущ ествляющ им процедуру экспертной оценки, вклю чения в отчётные формы, предусмотренные 
регламентирую щ ими документами, в том числе в итоговые ведомости (протоколы жюри), размещ аемые на 
сайте и в других печатных материалах организаторов Крыма.

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения выставок (с 
сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве демонстрационных 
материалов, в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов Конкурса.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «__»______________ 20__г.

П одпись ав то р а  р аб о ты ___________  ___________________________________________________
(представители участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяю щ их)) ФИО

П одпись р у ко во д и тел я  р аб оты __________________________________________________________
ФИО
Р азреш аю  организаторам Конкурса производить фотосъёмку моего ребенка, а такж е использовать эти 
материалы для размещ ения на сайтах организаторов Конкурса. Настоящ ее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме.

Дата заполнения «__»__________ 20__г.
П одпись родителей  или л и ц  их зам ен яю щ и х _____________ _____________________________
ФИО

*

Поля, обязательные для заполнения.
Подпись руководителя работы заверяется по месту работы.


