
 
 

 

           



 

1. Цель и задачи: 

Цель: создание условий для формирования у детей интереса к  познавательной, 

 творческой, экспериментально-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- содействие развитию экспериментально-исследовательской и проектной деятельности  

детей; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- стимулирование интереса детей младшего и среднего школьного возраста к изучению 

 научной картины мира и прикладных наук. 

 

2. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся кружков МБУ ДО «Станция юных  

натуралистов»  

           в возрастных группах: 

I возрастная группа: 7 - 8лет; 

II возрастная группа: 9 - 10 лет; 

III возрастная группа: 11-12 лет. 

 

3. Сроки и порядок проведения: 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (отборочный): до 20 января 2020 года проводится в кружках МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов».  

По итогам проведения I этапа конкурса в срок до 23 января 2020 года в оргкомитет 

конкурса по адресу: МБУ ДО «Станция юных натуралистов», ул. Гагарина, д.6А 

направляются: 

- заявка (Приложение 1) в печатном и электронном вариантах; 

- творческие работы победителей в  возрастных группах 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет,  

(в печатном и электронном вариантах); 

- фотографии экспонатов. 

Работы необходимо сдать педагогу  дополнительного образования Тапилиной В.Л. 

Оценка конкурсных работ проводится жюри на станции юных натуралистов.  

 

II этап: с 24 марта до 30 января 2020 года. 

На данном этапе конкурса жюри, созданное администрацией станции юннатов,   

           осуществляет экспертную оценку конкурсных работ и индивидуальной защиты работ. 

Индивидуальная защита конкурсных работ по секциям проводится 31 января 2020 года  

(в пятницу), в 17 часов на станции юных натуралистов. 

 

4. Содержание конкурса: 

Конкурс проводится в номинации: 

- "Экспериментально-исследовательские работы"; 

Экспериментально-исследовательские работы выполняются в секциях: 

- "Друзья природы" (ботаника, зоология); 

- "Планета Земля" (изучение явлений неживой природы, геология, палеонтология); 

- "Человек и природа" (экология и здоровье человека). 

Конкурсные работы выполняются самостоятельно одним обучающимся или 

группой обучающихся, не более трех.  

4.1. Экспериментально-исследовательские работы должны содержать исследовательский 

характер, эксперимент и результативность. 

Работы должны быть аккуратно оформлены и иметь: 



4.1.1 Титульный лист с полным названием органа, осуществляющего управление в  сфере 

образования города, полного наименования  образовательной организации, названия 

номинации, названия работы, фамилии, имени, возраста автора работы, Ф.И.О. и 

должности руководителя (учитель, воспитатель, специалист музея и т.п.), года и места  

выполнения работы. 

4.1.2. Оглавление с названием глав и разделов, указанием страниц. 

4.1.3. Текст работы (введение, основная часть, заключение).  

Во введении обосновывается тема, цель и задачи исследования, раскрывается  

значимость работы. 

Основная часть содержит формулировку объекта и предмета исследования, краткий 

обзор сведений, имеющихся по данной теме, подробную методику и технику 

исследования, сведения об объеме исследования. 

В заключении раскрываются основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа полученных результатов, степень самостоятельности, практическое значение 

работы. 

4.1.4. Список использованной литературы и интернет ресурсов.  

4.1.5. Приложение, если оно имеется. 

Объем работы не более 12 страниц, формат А4 в Wordfor  Windows шрифт 14, 

междустрочный интервал – 1,5 пт. 

Время защиты творческой работы (экспериментально-исследовательской) - не более 5 

минут. Иллюстративный материал (графики, таблицы, фотографии и т.д.) должен нести 

конкретную информацию и иметь пояснение. Автор вправе предоставлять жюри любую 

дополнительную информацию о проведенной работе (фотоальбом, гербарий, коллекция 

и др.). 

 

5. Критерии оценки: 

Работы оцениваются (от 1 до 3 баллов) по следующим критериям:  

"Экспериментально-исследовательские работы": 

- соответствие содержания поставленным целям и предмету исследования; 

- уровень собранного материала; 

- уровень литературного обзора; 

- уровень анализа объекта или явления; 

- уровень выдвижения гипотез, предположений; 

- уровень самостоятельной деятельности (умение отбирать средства иматериалы). 

Публичная защита конкурсной работы оценивается по следующим критериям: 

- логичность и лаконизм изложения; 

- умение отвечать на вопросы; 

- умение изложить материал в установленное время; 

- наличие иллюстративных материалов. 

 

6. Подведение итогов и награждение: 

 6.1. В каждой секции и в каждой возрастной группе присуждается  одно первое, одно   

                  второе, одно третье место. 

            6.2 Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в каждой секции и в каждой возрастной  

                  группе награждаются дипломами и призами. 

            6.2. Активные участники Конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 

Куратор конкурса: 
Тапилина Виктория Леонидовна, педагог дополнительного образования   

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», тел. 9-52-13. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о конкурсе юных исследователей  

окружающей среды МБУ ДО 

 «Станция юных натуралистов» 

«ПРИРОДА. НАУКА. ДЕТИ» 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе юных исследователей окружающей среды  

__________________________________________________________ 

(название кружка) 

 

 

Педагог__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номинация. 

Секция. 

Название 

работы. 

Название кружка, 

Ф.И.О. педагога, 

контактный телефон, 

e-mail 

Ф.И.О. автора 

(полностью). 

Возраст 

(полных  лет, 

класс) 

Ф.И.О., должность 

научного 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон, e-mail 

 

     


