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ПОЛОЖЕНИЕ

о дистанционном конкурсе 
творческих и исследовательских работ учащихся 

«Страна чудес -  страна исследований»

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
дистанционного конкурса творческих и учебно-исследовательских работ учащихся 
«Страна чудес -  страна исследований» (далее Конкурс). Конкурс ориентирован на 
развитие интереса учащихся 4-5-х классов к авторству, исследованию, самостоятельной 
пробе мира «на вкус, цвет, запах».

1. Цели и задачи Конкурса

1.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых учащихся 4-5-х классов в 
исследовательской деятельности.

1.2. Задачи Конкурса:
• повышение интереса к познавательной и исследовательской деятельности;
• приобщение обучающихся к изучению природы, культурного, исторического 

наследия и традиций Красноярского края;
• приобретение опыта группового интеллектуального действия (группового 

исследования).
2. Организаторы Конкурса

2.1. Конкурс проводится отделом научного творчества КГБОУ ДО «Красноярский
краевой Дворец пионеров»,
2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет. Функции Оргкомитета:

• формирование жюри Конкурса;
• разработка и утверждение критериев оценки работ;
• подведение итогов и определение победителей Конкурса.

3. Участники Конкурса

3.1. Учащиеся Красноярского края 4-5 классов:

• призеры муниципальных (районных, городских) научно-практических 
конференций,конкурсов;

• победители мероприятий, проходящих в рамках дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ «Юный исследователь», 
«Наблюдай и исследуй».

3.2. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и творческими 
коллективами до 4 человек. Автор (коллектив) может представить на Конкурс только одну 
работу.

4. Сроки проведения Конкурса и порядок предоставления работ

4.1. 11-30 апреля 2016 года. Объявление о Конкурсе, информирование
координаторов муниципальных образований Красноярского края, консультирование по 
требованиям к оформлению работ и критериям оценивания.



4.2. 4 - 6  мая 2016 года. Прием заявок: координаторам учебно-исследовательской
деятельности муниципальных образований необходимо направить по электронному 
адресу т1е1308@таП.ги следующий пакет документов:

• общую заявку (скачать общую заявку);
• файлы, содержащие тексты исследовательских работ (см. пункт 6);
• положение муниципальной научно-практической конференции;
• протокол по итогам проведения муниципальной научно-практической 

конференции (прилагается).
От каждого муниципального образования принимается не более 3 работ на каждое 

направление Конкурса (1, 2, 3 место).
4.3. 10 - 20 мая 2016 года. Работа жюри Конкурса.
4.4. 25- 27 мая 2016 года. Подведение итогов и объявление результатов на сайте 

утлу.кгазпои.ш.
4.5. Участие в конкурсе бесплатное.

5. Направления Конкурса и критерии оценки

5.1. На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
• «Моя малая родина» (история, краеведение).
• Чудеса природы (биология, экология, география, химия).
• Страна «Словения» (русский язык, литература, психология).
• В царстве точных наук (математика, физика).
• Конструируем, творим, создаем (прикладное и техническое творчество, 

изобретательство).
5.2. Критерии для оценки работ Конкурса:

• оригинальность вопроса, ответа, идеи, метода, результата;
• соответствие достигнутых результатов с поставленной целью;
• убедительность и доказательность работы;
• последовательность, целостность изложения материала;
• аккуратность и качество исполнения.

6. Требования к работам

6.1. В названии работы должен быть зафиксирован вопрос, содержащий слово:
«Что?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?», «Зачем?».
6.2. Конкурсные работы должны носить учебно-исследовательский или 

экспериментальный характер (не реферативный), определяющий собственное мнение, 
практическое исследование или аргументированный анализ уже существующих 
исследований и разработок, на основе которого вырабатывается собственная трактовка 
поставленной проблемы. Ответом может быть описание модели, явления, события, 
наблюдения, эксперимента. Если в работе приведено описание моделей, то необходимо 
приложить их четкую фотографию (рисунок). Дополнительно могут быть представлены 
графики, таблицы и другой иллюстративный материал.

6.3. Текст конкурсной работы предоставляется на русском языке в электронном виде, 
в формате ёос или с!осх (формат программы М8 ОШсе \Уогс1). Размер страницы А4. Поля: 
слева - 3 см, справа, сверху и снизу -  1 см. Шрифт Тйпез № \у Кошап, размер 14пт. Абзац: 
межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста «по ширине», отступ красной строки 
1,25. Все иллюстрации, графики, рисунки, схемы, таблицы должны быть пронумерованы, 
подписаны и размещены в тексте работы. Объем текста, включая формулы, графики, 
таблицы и иллюстрации не должен превышать 10 страниц. Работа оформляется без 
приложений.



6.4. Титульный лист должен быть оформлен в виде таблицы
Полное название темы работы

Направление

Фамилия, имя, отчество автора (коллектива 
авторов)

Фото автора (коллектива авторов) размером 
5x4 см
Территория, населенный пункт

Наименование образовательного учреждения

Класс

Место выполнения работы

Руководитель

е-таП, контактный телефон

6.5. Файл с работой должен быть назван по образцу: Ф Территория. Пример: 
«Петров_Красноярск_Советский» или «Петрова_Шушенский». Размер файла не должен 
превышать 2Мб. Помощь взрослого (педагога, родителей, бабушки, дедушки...) при 
оформлении работы приветствуется.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Участники Конкурса получают электронные свидетельства.
7.2. По итогам проведения экспертизы творческих работ в каждой номинации 

Оргкомитетом присуждаются дипломы I, И, III степени. Победители получают диплом.
7.3. На основании протоколов жюри Оргкомитет принимает решение о рекомендации 

к публикации в электронном сборнике творческих и исследовательских работ младших 
школьников Красноярского края «Страна чудес -  страна исследований». Электронный 
сборник размещается на сайте \\чулу.кга5пои.га.


