
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе исследовательских проектов 

 младших школьников «Мое первое открытие»  

 

1. Общие положения 

 1.1. В городском конкурсе исследовательских проектов младших школьников 

«Мое первое открытие» (далее–конкурс) принимают участие обучающиеся 3–4-х 

классов муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования мэрии города 

Новосибирска. Также возможно участие обучающихся негосударственных 

образовательных организаций города Новосибирска. 

         1.2. Конкурс проводится в три этапа: 

         I этап – школьный, организатор – образовательные организации города 

Новосибирска. Форма проведения этапа определяется организатором 

самостоятельно с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 и в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией. 

         II этап – районный (окружной), организатор – МАУДПО «НИСО». Форма 

проведения этапа – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами, действующими на момент проведения данного этапа конкурса. 

         III этап – городской, организатор – МАУДО ДТД УМ «Юниор», при участии 

учреждений высшего профессионального образования и исследовательских 

институтов города Новосибирска. Форма проведения этапа – в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилами и нормами, действующими на момент 

проведения данного этапа конкурса.   

         1.4. Учредитель конкурса - департамент образования мэрии города 

Новосибирска. 

2. Цель и задачи конкурса 

         2.1. Цель: выявление и поддержка младших школьников, мотивированных к 

проектной деятельности, проявляющих интерес к изучению отдельных предметов, 

создание условий для формирования индивидуальной траектории развития, в 

рамках муниципального плана мероприятий по реализации проекта «Успех 

каждого ребенка». 

         2.2. Задачи: 

              -формирование мотивации младших школьников к исследовательской и 

проектной деятельности; 

              -повышение интереса к изучаемым предметам; 

              -развитие взаимодействия организаций общего и дополнительного 

образования.  

3. Условия участия и сроки проведения конкурса 

  3.1. Школьный этап (12.01.2023 – 30.01.2023) – учащиеся представляют 

исследовательские проекты на конкурс в образовательной организации.  

  3.2. Районный (окружной) этап (01.02.2023 - 27.02.2023). По результатам 

школьного этапа лучшие проекты представляются на районных (окружном) 

конкурсах. В конкурсном отборе на районном (окружном) уровне участвуют, по 

желанию, обучающиеся 3-4-х классов всех образовательных организаций, 

расположенных на территории района (округа). Для муниципальных 



образовательных организаций участие в районном (окружном) этапе является 

обязательным. 

 3.3. Городской этап (01.04.2023 – 10.04.2023). Организатор этапа – МАУДО 

ДТД УМ «Юниор». На городской этап принимаются проекты победителей 

районного (окружного) этапа в соответствии с квотой: Первомайский – не более 

одного проекта, Дзержинский, Кировский, Калининский, Октябрьский, Советский 

– не более двух проектов от каждого района, Ленинский район – не более четырех 

проектов, Центральный округ – не более шести проектов на каждую секцию. 

Выступление обучающихся с представлением защиты проекта не более пяти 

минут.  

3.4. Заявка и исследовательские проекты обучающихся на городской этап 

предоставляются МАУДПО «НИСО» в организационный комитет по подготовке и 

проведению конкурса в электронном варианте с использованием облачных 

технологий (по предоставленной ссылке) до 07.03.2023.  

3.5. Все структурные элементы проекта (титульный лист, текст, приложения 

и др.) должны быть собраны в единый файл в формате Word. В названии файла 

указывается: фамилия имя, образовательная организация (СОШ – школа, Г – 

гимназия, Л – лицей), класс, секция (например: Иванов Иван_СОШ №106_10 

кл_биология). 

  3.6. В рамках конкурса работают 15 секций: окружающий мир, экология, 

здоровый образ жизни, краеведение, русский язык (подсекции: лингвистика; 

методика изучения русского языка), английский язык, немецкий язык, французский 

язык, литература, история, искусство, математика, информатика и ИКТ, основы 

религиозных культур и светской этики, технология. 

          3.7. На конкурс представляются проекты, выполненные обучающимися (у 

одного проекта может быть не более трех авторов) под руководством педагога, 

являющиеся результатом практико-ориентированной и проектно-

исследовательской деятельности.  

  3.8.  По итогам работы конкурса в каждой секции определяются победители 

и лауреаты. 

4. Требования к написанию и оформлению проекта 

           4.1. Объем письменного описания проекта – не менее 5 печатных страниц 

формата А4, интервал – 1, кегль – 14, шрифт – Times New Roman.  

         4.2. Структура проекта: 

     - введение (актуальность исследования для ребенка: почему я выбрал эту 

тему, чем она мне интересна, цель, задачи); 

     -теоретическая часть (характеристика основных понятий, обзор 2-3 базовых 

работ по теме проекта); 

    - практическая часть (описание хода, этапов работы над исследовательским 

проектом, представление продукта проекта); 

    - заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по 

использованию продукта); 

    -список источников информации (в тексте обязательно должны быть 

указаны ссылки на использованные источники информации). 

5. Критерии оценки проектов 

5.1. Обоснованность выбора темы проекта. 



5.2. Структурированность и логика проекта. 

5.3. Язык и стиль изложения представленного текста проекта. 

5.4. Культура представления результата (продукта) проекта. 

5.5. Активность и осмысленность участия школьника в дискуссии по его 

проекту.  

5.6. Степень самостоятельности автора (авторов) проекта. 

5.7. По всем критериям проект оценивается в процессе устного выступления 

автора проекта на секции. Проекты, представленные на секциях иностранных 

языков, могут быть написаны на иностранном или на русском языке (для 

лингвистических работ). Представление проекта на секции – только на 

иностранном языке.  

        5.8. В дискуссии принимают участие только обучающиеся, учителя и родители 

в обсуждении не участвуют. 

 

6. Поощрение победителей конкурса 

        6.1. Награждение по итогам работы конкурса состоится в апреле 2023 года с 

соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

действующих на момент подведения итогов конкурса. 

6.2. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами: на школьном 

этапе – дипломами образовательной организации; на районном (окружном) этапе – 

дипломами МАУДПО «НИСО».  

 На городском этапе – победители конкурса награждаются дипломами 

департамента образования мэрии города Новосибирска и памятными знаками, 

лауреаты - дипломами департамента образования мэрии города Новосибирска и 

памятными знаками (медалями). 

 


