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- стимулирование интереса ребенка к проектно-исследовательской деятельности;
- содействие формированию умения школьника младшего возраста самостоятельно добывать знания;
- содействие развитию читательской активности учащихся;
- содействие распространению образовательных программ и педагогических технологий проведения учебных исследований и проектной деятельности с младшими школьниками.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1.

Учредителем Конкурса является министерство образования и

науки Самарской области (далее – министерство).
2.2.

В целях осуществления единой координации и руководства орга-

низации и проведения Конкурса формируется оргкомитет Конкурса. (Приложение 1).
2.3. Оргкомитет Конкурса:
- определяет количество и наименование секций, соответствующих
направлениям Конкурса;
- утверждает сроки проведения регионального этапа Конкурса;
- формирует и утверждает состав жюри, в состав которого входят представители образовательных организаций высшего, общего и дополнительного образования, представители учредителей Конкурса;
- определяет квоту победителей и призеров регионального этапа Конкурса;
- утверждает образцы дипломов победителей и призеров регионального
этапа Конкурса.
2.4. Организатором Конкурса является региональный центр «Одаренные дети» Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – организатор).
2.5.

Организатор Конкурса:
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- определяет участников, допущенных к участию на региональном этапе Конкурса;
- обеспечивает проведение регионального этапа Конкурса согласно
Положению о Конкурсе;
- осуществляет информационную и организационную поддержку
участников Конкурса;
- публикует информацию о проведении и итогах Конкурса в сети Интернет на сайте: http://samodardeti.ru/.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 2-4-х классов образовательных организаций в Самарской области, реализующих начальные и дополнительные общеобразовательные программы.
3.2. В Конкурсе допускается индивидуальное и коллективное (командное) участие с числом участников каждого авторского коллектива не более
трех человек.
3.3. Конкурс проводится в формате представления-защиты проектноисследовательских работ школьниками младшего возраста на открытом заседании школьного/окружного этапов Конкурса.
Проект − это самостоятельная завершенная работа обучающегося, по
итогам которой создан объект проектной деятельности, обладающий субъективной и (или) объективной новизной.
3.4. Конкурс проводится по следующим направлениям (секциям):
Техническое творчество. Легоконструирование;
Естественные науки;
Социальные науки;
Литература и филология;
Краеведение;
Экология, человек и его здоровье.
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В зависимости от представленных работ название и количество секций
может быть изменено. По решению оргкомитета могут вводиться дополнительные секции.
3.5. Конкурс проводится в три этапа: школьный, окружной и региональный (далее – этапы Конкурса).
Организатором школьного этапа Конкурса являются образовательные
организации в Самарской области.
Организатором окружного этапа являются территориальные управления министерства, для городского округа Самара – Самарское управление
министерства совместно с департаментом образования администрации городского округа Самара, для городского округа Тольятти – Тольяттинское
управление министерства совместно с департаментом образования администрации городского округа Тольятти.
3.6. Порядок организации и проведения школьного и окружного этапов Конкурса определяют организаторы соответствующих этапов.
3.7.

Региональный этап Конкурса проводится в заочном формате до

15 декабря 2019 года.
3.8. Участниками регионального этапа Конкурса по каждому направлению становятся победители окружного этапа Конкурса: по 1-му представителю от образовательных округов, за исключением образовательных округов
Самара и Тольятти: квота участников от них составляет 3 и 2 конкурсные работы по каждому направлению.
3.9. Для участия в региональном этапе Конкурса территориальные
управления министерства образования и науки Самарской области в срок до
1 декабря 2019 года предоставляют в оргкомитет Конкурса по адресу:
443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д.114-А, региональный центр «Одаренные дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, тел. (846) 338-82-03; e-mail: samodardeti@mail.ru, следующие документы:
заявку от территориального управления министерства образования и
науки Самарской области на участие в Конкурсе - электронная регистрация.
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Информация, необходимая для заполнения регистрационной формы находится на странице по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1ojVXJk4rtP8IPEVUas7ft2qaRIjXCF_l1x1jcdoO
F8Q/edit ;
конкурсную работу, оформленную в соответствии с приложением 2 к
настоящему Положению;
видеозапись представления-защиты проектно-исследовательской работы на окружном этапе Конкурса, оформленную в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с приложением 4 к настоящему
Положению.
4. Порядок оформления и представления конкурсных материалов
на региональный этап Конкурса
4.1. На региональный этапа Конкурса представляются работы поискового и исследовательского характера, отличающиеся новизной, актуальностью, теоретической и практической значимостью, грамотным и логичным
изложением, оформленные в соответствии с приложением 2 к настоящему
Положению (электронный формат).
4.2. В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. Работы реферативного характера, не содержащие элементы самостоятельного исследования, продукта проектной деятельности к участию в Конкурсе не допускаются.
4.3. На региональный этап Конкурса также представляется видеозапись защиты конкурсной работы участником Конкурса. Видеоматериал должен содержать запись представления-защиты проектно-исследовательской
работы, а также ответы участника (группы участников) на вопросы. Представление-защита работы проходит в формате открытого заседания, в кото-
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ром могут участвовать в качестве слушателей представители оргкомитета,
средств массовой информации, научные руководители и родители учащихся.
Слушатели после окончания представления-защиты могут задавать вопросы
участникам (группе участников).
4.4. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются участники, представившие конкурсные материалы в электронном формате и прошедшие электронную регистрацию.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. На региональном этапе Конкурса жюри оценивает защиту исследовательских работ и творческих проектов участников Конкурса по критериям в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, и формирует
итоговый рейтинг участников Конкурса.
5.2. Жюри на основании итогового рейтинга в каждой секции определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) регионального этапа
Конкурса.
5.3. Победители награждаются дипломами министерства образования
и науки Самарской области, призеры награждаются дипломами организатора
Конкурса. Для командных работ (проектов) каждый из участников получает
индивидуальный диплом с указанием участия в команде.
Педагоги-наставники призеров и победителей Конкурса награждаются
благодарственными письмами организатора Конкурса.
6. Контактная информация организаторов
Региональный центр «Одаренные дети» Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр
развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи»
443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д.114-А, тел. (846) 338-82-03,
(846) 338-82-04; e-mail: samodardeti@mail.ru

Приложение 1
к положению о проведении областного конкурса
проектно-исследовательских работ
обучающихся 2-4-х классов
образовательных организаций
Самарской области «СТАРТ»
СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса проектно−исследовательских работ
для обучающихся 2-4-х классов образовательных организаций
Самарской области «СТАРТ»

1.

Гриднев Анатолий Николаевич - директор государственного бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации и молодежи» (далее – ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ);
2.

Косарева Екатерина Юрьевна - консультант управления реализации

общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области;
3.

Мангулова Екатерина Геннадьевна - главный специалист управления

общего образования министерства образования и науки Самарской области;
4.

Кобелева Татьяна Ивановна - руководитель регионального центра

«Одаренные дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.
5. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ ЦСМ.
6. Шумская Елена Геннадьевна - методист регионального центра «Одаренные дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.

Приложение 2
к положению о проведении областного конкурса
проектно-исследовательских работ
обучающихся 2-4-х классов
образовательных организаций
Самарской области «СТАРТ»
Требования к оформлению конкурсных материалов, предоставляемых
на региональный этап Конкурса
1.1. Требования к конкурсной работе (представляется в электронном виде)
Конкурсная работа
Титульный лист. Титульный лист является первой страницей работы,
но номер страницы на нем не ставится.
Вверху по центру
Название образовательной организации.
По центру
Название работы (большими буквами).
(Тема не заключается в кавычки и само слово “тема” не пишется.
Ниже указывается название секции. Например: секция «Экология».)
Данные об авторе (ФИО, класс, образовательная организация).
Данные о педагоге-наставнике (ФИО, должность, наименование образовательной организации).
Внизу по центру
Название населённого пункта.
Год написания работы.
Оглавление
Название всех глав, разделов с указанием номеров страниц.
(Оглавление следует за титульным листом по схеме: введение, главы,
параграфы, заключение, список литературы, приложения (с указанием номеров страниц). Страницы нумеруются с титульного листа и заканчиваются приложениями в правом нижнем углу. Заголовки оглавления должны
точно повторять заголовки в тексте.)
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Введение (не более 2 страниц)
Во введении содержится мотив исследования и решения актуальной
проблемы решения и значимость исследования для окружающих, цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы, гипотеза или гипотезы, которые проверялись, как проводилось исследование (какими методами автор
пользовался, какие средства были задействованы в его работе), какой ожидается результат.
Объем введения не должен превышать 2 страниц.
Основная часть
Состоит из теоретической и практической частей. Автор делает ссылки
на авторов и источники использованных материалов.
В основной части работы содержится анализ существующих точек
зрения на проблему и наличие собственного взгляда на их решение, понятия, рассматриваемые в работе, методика и техника исследования и проектирования; описание практической работы, изложение и анализа полученные результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Главы нумеруются по
порядку. Каждая глава начинается с нового листа и сопровождается выводами. Основной текст может сопровождаться иллюстрированным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами, таблицами).
Объем основной части не должен превышать 10 страниц.
Заключение
Выводы должны соответствовать поставленным целям и гипотезам,
подводить итог выполненной работы. Автор указывает свой личный вклад.
Объем заключения не должен превышать 2 страниц.
Список литературы
В алфавитном порядке указывают публикации, издания и источники,
издательство, город, общее число страниц.
(При оформлении списка источников сначала перечисляется литература, а затем другие источники, сайты. В информации о книге последова-
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тельно указываются ее автор или авторы, название, город, в котором издана книга, издательство, год и количество страниц в тексте.)
Приложение
Содержит данные, на основании которых проводилось исследование,
таблицы, схемы, рисунки, фотографии.
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, если они помогут лучшему пониманию полученных результатов.
Ко всем представляемым в оргкомитет Конкурса материалам предъявляются следующие требования:
Для текстовых файлов необходимо использовать: текстовый редактор
Word, формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта
– авто, полуторный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см,
на одной стороне листа. Весь текстовый материал должен быть хорошо читаемым.
Электронный вариант материалов должен быть выполнен в формате Word и программе Microsoft Power Point, записан на диск.
Представляемые

материалы

размещаются

в

отдельной

папке,

не допускающей самопроизвольного выпадения материалов.
1.2. Требования к оформлению видеоматериалов
Видеозапись должна содержать запись представления-защиты участником проектно-исследовательской работы на открытом заседании окружного
этапа Конкурса.
Максимальная продолжительность видеозаписи должна составлять не
более 10 минут, где 7 минут отведено представлению-защите работы и 3 минуты занимают ответы участника (группы участников) на вопросы.
Носитель, на котором представлена видеозапись – DVD(CD)-диск;
На диске должна находиться только одна запись в формате MPEG4,
AVI, WMV.
Диск должен сопровождаться ярлыком с исходными данными:
- фамилия, имя участника (без сокращений);
- полное наименование бразовательной организации, класс;
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- фамилия, имя, отчество (без сокращений) педагога-наставника.

Приложение 3
к положению о проведении областного конкурса
проектно-исследовательских работ
обучающихся 2-4-х классов
образовательных организаций
Самарской области «СТАРТ»
Критерии оценки
представления-защиты проектно-исследовательской работы

Критерии
1.Структу
ра исследовательской работы
2.Актуаль
ность

3.Новизна

4.Элемент
исследования

Оценка представления-защиты
Показатели
Основные требования выполнены в полной
мере
Основные требования выполнены не в полной
мере
Отсутствует стройность и последовательность
Тема направлена на освещение малоизученных вопросов, значительно дополняет и расширяет известные разработки; может быть
связана с внедрением новых технологий, экономичных способов производства, совершенствованием социальной сферы, экологической
безопасности
Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные аспекты представляют интерес
для рассмотрения
Тема актуальна только для самого автора
Качественно новое знание, полученное в результате исследования, оригинальное решение
задачи, научное опровержение известных положений
Новое представление или новое видение известной проблемы на основе анализа или
обобщения
Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных сторон, частных задач
Полный цикл исследования, включающий
подготовку плана исследования, работу с литературой и иными источниками, натурные
наблюдения или проведение эксперимента,
обработку и анализ полученного материала,
создание нового продукта

Индикаторы
(в баллах)
3
2
1
3

2

1
3

2

1
4
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Критерии

Оценка представления-защиты
Показатели

Исследование с привлечением первичных
наблюдений, выполненных другими авторами, собственная обработка, анализ
Исследование, проведенное на основе литературных источников, опубликованных работ и
т.д.
Имеются элементы исследования или обобщения
Элементарная компилятивная работа
5.Достиже Собственная постановка проблемы или задания автора чи, непосредственное участие в эксперименте
или разработке вопросов, глубокая проработка имеющихся источников, достоверность полученных фактов, доказательность результатов, использование аналитических методов и
т.д.
Собственная разработка отдельных вопросов,
выполнение анализа по заданию руководителя, глубокая проработка имеющихся источников
Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы, достаточное представление о
предыдущих достижениях
Общее или слабое ориентирование в заданной
области
6. Практи- Работа может быть рекомендована для публическая
кации, использована в практической деятельзначиности, представлена на федеральном уровне
мость раМожет быть использована для последующей
боты
исследовательской деятельности автора, в работе школьного научного объединения, служить в качестве учебного пособия, экспоната
выставок и т.д.
Имеет частично прикладной характер, имеет
значение только для автора
7.Соблюде Соблюдены все общие требования к оформние требо- лению текста (поля, шрифт, заголовки, цитаваний к
ты, таблицы, рисунки, формулы, сокращения),
оформле- списка литературы и иных источников, принию
ложений
Общие требования, в основном, соблюдены,
имеются незначительные замечания к оформлению текста, списка литературы и иных ис-

Индикаторы
(в баллах)
3

2

1
0
4

3

2

1
3

2

1
3

2
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Критерии

Оценка представления-защиты
Показатели

точников, приложений
Имеются существенные отклонения от требований к оформлению
8.Качество Выразительное, логичное, компактное, с элевыступле- ментами риторики, имеет навыки публичного
ния
выступления
Упорядоченное, более или менее связанное,
но лексика маловыразительная; допускаются
паузы, обращение к тексту доклада
Доклад зачитывается по подготовленному
тексту
9.Умение Приводит доказательства, факты, не прозвуотвечать
чавшие во время выступления, приводит анана вопро- лиз альтернативных точек зрения, кратко, но
сы оппоДоказательно отвечает на вопросы, задает
нентов
встречные вопросы для уточнения
Теряется при ответе на вопросы, отвечает по
наводящим вопросам, с трудом делает самостоятельные выводы, подыскивает аргументы
С трудом отвечает на наводящие вопросы
10.Нагляд Выступление сопровождается качественной
ность
презентацией, текст выступления совпадает с
представ- надписями на слайдах, представлены графики,
ления ис- схемы, таблицы, диаграммы, фотоматериалы,
следовакарты и т.д.
ния
Маловыразительная,
малоинформативная
наглядность, выступление дублирует текст
слайдов
Презентация неэффективная
Общее количество баллов (максимальное)

Индикаторы
(в баллах)
1
3

2

1
3

2

1
3

2

1
32

Приложение 4
к положению о проведении областного конкурса
проектно-исследовательских работ
обучающихся 2-4-х классов
образовательных организаций
Самарской области «СТАРТ»

СОГЛАСИЕ
на обработку и использование персональных данных
несовершеннолетнего
Я, нижеподписавший(ая)ся:
__________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью,
(родителя несовершеннолетнего субъекта обработки персональных данных)
Проживающий(ая) по адресу:_________________________________________
по месту регистрации
паспорт__________________________________________________________
серия и номер
выдан____________________________________________________________
кем и когда выдан
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю согласие на обработку и
использование
оргкомитетом
областного
конкурса
проектно−исследовательских работ для обучающихся 2-4-х классов образовательных организаций Самарской области «СТАРТ» персональных данных, моего
несовершеннолетнего сына/дочери
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы, в целях проведения организационных мероприятий конкурсах.
Предоставляю оргкомитету Конкурса право использовать материалы,
направленные на Конкурс, как в Интернете, так и в других средствах массовой информации, а также при организации выставок и иных публичных мероприятий для популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства конкурсантов без дополнительных условий и без выплаты
авторских гонораров или иных отчислений.
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Срок хранения персональных данных составляет пять лет.
Настоящее согласие дано _________________________________(дата) и
действует 5 лет.
Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку представителю оргкомитета.
Контактный телефон(ы) _____________________________________
Подпись субъекта персональных данных (или его законного представителя)
________________

