Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе исследовательских работ
детей старшего дошкольного возраста «Юный исследователь»
Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса исследовательских
работ старших дошкольников, порядок его организации, проведения, подведения итогов.
1.
Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: стимулирование развития интеллектуально – творческого потенциала
личности ребенка старшего дошкольного возраста путем совершенствования развития у
ребенка исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения.
Задачи конкурса:
- развитие творческой исследовательской активности детей,
- развитие общих умений и навыков старших дошкольников в процессе организации
самостоятельных исследований,
- активизация интереса к познанию научной картины мира, расширению общего кругозора
старших дошкольников.
2.
Организация и проведение конкурса
Участниками конкурса могут стать дети старшего дошкольного возраста, как
индивидуально, так и в составе творческих коллективов (до 3 человек)
Конкурс проводится в 2 этапа
- заочный этап – с 1 по10 апреля 2014 года
- очный этап – 24 апреля 2014года
Заявки на конкурс принимаются оргкомитетом до 1 апреля 2014 года
по адресу: Комсомольский, 77, МБОУ ДОД ГДООЦ «Потенциал», контактный телефон 380377, 363-048.
Конкурс проводится в форме очной защиты – презентации детских работ
по секциям в МБОУ ДОД ГДООЦ «Потенциал» 24 апреля 2014 года.
3.
Порядок выдвижения детских работ на конкурс
Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы любой тематической
направленности: гуманитарные науки, человекознание, естественные и точные науки.
Для участия в Конкурсе необходимо до 01.04.2014предоставить по адресу: пр.
Комсомольский 77, e-mail: info@potencial-brn.com заявку на участие (в бумажном или
электронном виде, Приложение № 1).
Каждый участник получает грамоту участника конкурса, победители – дипломы и
определяются пономинациям:
- лучший эксперимент,
- лучшее наблюдение,
- лучшая защита;
- лучший проект;
- за постановку самой оригинальной проблемы и т.д.
4. Жюри конкурса
Состав жюри конкурса формируется организаторами конкурса. В состав жюри могут
входить специалисты по дошкольному образованию, педагоги и психологи.
5.
Финансирование конкурса
Финансирование расходов в период подготовки и проведения Конкурса производится в
соответствии со сметой расходов.
Возможно привлечение спонсорских средств.
Адрес оргкомитета: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский 77, каб.1, телефон 38-03-77,email: info@potencial-brn.com

Заявка
на участие в конкурсе «Юный исследователь»
Тема работы_____________________________________________________
________________________________________________________________
ФИО участника ________________________________________________________________
Возраст ребенка_________________________________________________________
МДОУ, группа__________________________________________________________
ФИО педагога________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________

Подпись руководителя МДОУ

