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Положение 
о конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

«Творцы и исследователи» в БОУ ДО г.Омска «ДТ «Кировский» 

I. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов «Творцы и исследователи» (далее -  конкурс), 
его организационно -  методическое обеспечение, порядок проведения конкурса.
1.2.Конкурс является организационной формой подведения итогов исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся.
1.3.Конкурс проводится ежегодно 1 раз в учебном году.

II. Цели и задачи конкурса
2.1.Основной целью конкурса является создание оптимальных условий для выявления, 
поддержки и развития творческих способностей обучающихся БОУ ДО г.Омска «ДТ 
«Кировский» (далее -  учреждение), их исследовательской деятельности.
2.2.Для достижения цели решаются следующие задачи:
2.2.1. Развитие познавательных способностей обучающихся, привлечение их к исследовательской 
деятельности.
2.2.2. Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков,
2.2.3. Приобретение опыта исследовательской деятельности обучающимися учреждения, 
практическое ознакомление с правилами подготовки, оформления и презентации творческих 
проектов и исследовательских работ.
2.2.4. Развитие навыков самообразования обучающихся.
2.2.5. Стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов в работе с 
обучающимися, поиска новых форм и методов образования.

III. Участники конкурса
3.1 .В конкурсе принимают участие обучающиеся учреждения трех возрастных групп:
1) обучающиеся дошкольного возраста -  школьники 1-3 классов общеобразовательных школ;
2) обучающиеся 4 - 6  классов;
3) обучающиеся 7 -  10 классов;

IV. Условия и порядок проведения конкурса
4.1.На конференцию представляются исследовательские работы и творческие проекты, 
выполненные обучающимися учреждения самостоятельно или под руководством педагога, на 
любую свободную тему.
4.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно.
4.3.Защиту работы или проекта рекомендуется сопровождать слайдами, фотографиями, 
графиками, видео презентациями и др.
4.4.Содержание работы, проекта необходимо представить в письменном (печатном) и в 
электронном вариантах ( для дальнейшего издания сборника исследовательских работ и 
творческих проектов).



4.5.Регламент защиты работ и проектов:
Время защиты проекта не более 7 минут.
Время ответов на вопросы жюри не более 3-х минут.
4.6.Обязательные этапы конкурса:

1) Организационный - до 20 декабря 2022 года (подача заявок на участие в конкурсе, выбор 
темы, определение вида работы и формы представления ее на конкурсе). Консультации 
обучающихся и педагогов. Формирование организационного комитета, определение 
состава жюри, секций

2) Подготовительный - до 1 февраля 2023 года (сбор и обработка материала по теме, подбор 
фотографий и слайдов, подготовка видеоматериалов, оформление работы в альбомном 
(письменном или печатном) варианте. Консультации обучающихся и педагогов.

3) Основной -  8 февраля. Представление и публичная защита исследовательских работ и 
творческих проектов. Работа жюри. Отбор лучших работ и проектов для представления их 
на городской конференции НОУ.

4) Подведение итогов конкурса оргкомитетом- до 1 марта 2023 года. Размещение материалов 
конкурса на официальном сайте учреждения, в социальных сетях. Издание сборника 
исследовательских работ и творческих проектов, представленных на конкурс.

4.6. Подготовку конкурса, решение организационных вопросов возлагается на оргкомитет 
конкурса, состав которого определяется администрацией учреждения и утверждается приказом 
директора учреждения.

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1.Определение лауреатов и призеров конкурса проводится во всех возрастных группах. 
5.2.Число премируемых работ определяется членами жюри в каждой возрастной группе.
5.3.Лауреаты конкурса награждаются Почетными грамотами администрации учреждения и 
оргкомитета конкурса, памятным подарком. Все участники конкурса получают сертификат 
участника конкурса и символический значок «Участник конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов».
5.4.Возможно учреждение дополнительных поощрений в номинациях: «Лучшее оформление 
работы», «Самый юный участник конкурса», «Лучшее представление работы, проекта» и другие 
на усмотрение оргкомитета.
5.5.Лучшие работы рекомендуются для участия в городской конференции НОУ.
5.6.Каждый педагог, подготовивший обучающегося к участию в конкурсе, награждается 
Благодарственным письмом администрации учреждения и денежной премией.
5.7.Родители, активно помогавшие обучающимся готовиться к конкурсу, награждаются 
Благодарственным письмом администрации учреждения.
5.8.Все спорные вопросы решаются оргкомитетом.
5.9.Финансирование конкурса осуществляется в соответствии со сметой расходов, предлагаемой 
оргкомитетом.

VI. Заключительные положения
6.1. Данное положение имеет утвержденные приложения:

1).Требования к оформлению исследовательских работ (приложение 1).
2).Требования к оформлению творческих проектов (приложение 2).
3). Форму оформления титульного листа работы и проекта (приложение 3).
4). Форму заявки на участие в конкурсе (приложение 4).
5). Критерии оценки выступления -  защиты работы, проекта (приложение 5).

6.2. Оргкомитет наделяется правом вносить изменения, обусловленные объективными 
причинами, в Положение о конкурсе, в регламент конкурса, возлагать ответственность на 
педагогических работников учреждения за исполнение необходимых мероприятий в период 
подготовки и проведения конкурса.



Требования к оформлению исследовательских работ, представляемых на конкурс 
исследовательских работ и творческих проектов «Творцы и исследователи»

К исследовательским работам предъявляются следующие требования:
1. Работа должна содержать исследование: выдвижение проблемы, гипотез, методов и способов 

их решения.
2. Тема исследования должна соответствовать возрасту учащегося.
3. Печатный вариант работы должен соответствовать следующим требованиям:

- объем - до 15 страниц без учёта приложения; шрифт, формат:
- формат А 4 через 1,5 интервал;
- поля: слева от текста -  3 см., справа -  1,5 см., сверху, снизу -  2 см.;
- шрифт 14 Тнпез Ые\у Котап; заголовки -  16-18 Тйпез К отап

4. Работа должна содержать следующие разделы:
- титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями Положения (см. приложение 3).
- оглавление с указанием страниц по разделам.
- введение (содержит актуальность темы, практическую значимость исследования, постановку 

целей и задач, объект и предмет исследования, гипотезы, кратко описание методики 
исследования). Объем раздела -  1-1,5 стр.

- основная часть работы должна содержать теоретический и практический материал по теме 
(история проблемы, связь с традициями, опыты, эксперименты в соответствии с выбранной 
методикой исследования). ?

- заключение (выводы и перспективы работы) объемом в 1-2 страницы.
- литература.
- приложение (схемы, рисунки, графики и т. д.).

5. Каждый раздел и глава в разделе начинается с новой страницы.
6. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть в 3 печатных 
интервала.
7. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать 
заголовки и переносить слова в заголовке нельзя.
8. Фразы с новой строки печатаются с абзацным отступом 0.5 см. от начала строки.
9. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, но на титульный лист номер 
страницы не ставится. Цифра номера страницы ставится внизу в правом углу страницы.
10. В работе желательно использовать не менее 5 источников информации по теме. Необходимо 
соблюдать правила оформления библиографического аппарата (списка литературы). Порядок 
оформления литературы содержит: фамилию и инициалы автора; название работы, на которую 
идет ссылка (без кавычек, точка- тире, место издания, точка- двоеточие, издательство, запятая, 
год издания, количество страниц).
11. Возможные иллюстрации должны быть вставлены в текст в сжатом виде. Цитаты и ссылки на 
высказывания оформляются следующим образом: в конце предложения в квадратных скобках 
указывается № источника по списку литературы.
12. Сноски и примечания печатаются на той странице, к которой они относятся (через 1 интервал, 
более мелким шрифтом, чем текст).
13. Работа представляется в печатном и электронном вариантах.

Приложение 1
к Положению о конкурсе исследовательских работ и
творческих проектов «Творцы и исследователи»



Приложение 2
к Положению о конкурсе исследовательских работ и
творческих проектов «Творцы и исследователи»

Требования к оформлению творческих проектов, представляемых на конкурс 
исследовательских работ и творческих проектов «Творцы и исследователи»

К творческим проектам предъявляются следующие требования:
1. Проект состоит из двух частей: теоретической -  и практической.

Теоретическая часть включает в себя пояснительную записку с указанием актуальности и 
значимости проекта, его цели и задачи.
Практическая часть состоит из готового изделия: рисунков, поделок, чертежей, зарисовок, схем, 
эскизов. Практическая часть может быть представлена мероприятием (спектакль, сценки, 
показательное выступление).

2. Оформление титульного листа:
Титульный лист оформляется на бумаге формата А 4. и заключается в рамку с отступами: слева 2 
см, сверху, снизу и справа по 1,5 см. Сверху указывается без кавычек полное наименование 
учебного заведения. В среднем поле дается название проекта. Например: проект «Картина, 
вышитая крестом». Далее указывается фамилия, имя, возраст автора (в именительном падеже), 
фамилия и инициалы, должность руководителя проекта и его квалификационная категория или 
имеющиеся звания. В нижнем поле указывается место и год выполнения работы.

3. Порядок расположения листов:
1) титульный лист;
2) оглавление или содержание; I
3) введение: обоснование выбора темы проекта, его цели и задачи. Здесь же дается 

краткая историческая справка, описание разработки идей и вариантов, анализ идей и 
выбор оптимального варианта.

4) основная часть включает в себя эскиз и описание изделия, материалы, необходимые для 
изготовления изделия. Указываются инструменты, оборудование, приспособления, 
которые были использованы при создании проекта и его реализации.

5) технологическая часть может включать в себя технологическую карту, сценарий или 
сценарный план проведения мероприятия, постановочного спектакля и др.

6) заключение (самооценка проделанной работы).
7) приложения (вспомогательные или дополнительные материалы: таблицы, графики, карты, 

рисунки и др.)
8) литература

4. Требования к презентации Ро\уег Рот!:
- шрифт: Апа1, не менее 18
- оптимальное сочетание цветов
- дизайн слайдов единый
- количество слайдов не более 10 штук

Проект представляется в жюри в печатном и электронном вариантах.



Приложение 3
к Положению о конкурсе исследовательских работ и
творческих проектов «Творцы и исследователи»

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
«Дом творчества «Кировский»

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
«Творцы и исследователи»

«Моя семья -  моя опора»

Автор:
Зайкова Марина, детское 
объединение «Я -  лидер».

Руководитель:
Иванова Елена Алексеевна,
педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной категории

г. Омск 2023 г



Приложение 4
к Положению о конкурсе исследовательских работ и
творческих проектов «Творцы и исследователи»

З А Я В К А
на участие в конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов «Творцы и исследователи»

Ф.И.О. обучающегося________________________________________________
Возраст (полных лет) ________________________________________________
Название детского объединения, которое представляет участник конкурса

Тема работы (проекта)

Ф.И.О. педагога дополнительного образования, обеспечивающего педагогическое сопровождение 
работы (проекта)
№ телефона педагога (для связи)
Ф.И.О. родителя, сопровождающего деятельность обучающегося по подготовке 
исследовательской работы, творческого проекта !

Дача подачи заявки_____________________ 2022 г.

Подпись педагога доп. образования____________

Примечание:
Заявка подается заполненной в рукописном или печатном варианте. 
Не допускается сокращение слов и предложений.



Критерии оценки выступления -  защиты работы, проекта

Приложение 5
к Положению о конкурсе исследовательских работ и
творческих проектов «Творцы и исследователи»

№
п/п

Оцениваемый материал Критерии оценки Кол-во
баллов

1. Качество доклада 1. Доклад зачитывается
2. Доклад излагается в устной 

форме
3. Доклад четко простроен и 

структурирован
4. Хорошее владение 

дополнительным и 
иллюстративным материалом

5. Доклад раскрывает тему 
полностью

1

2

3

4

5

Мах 15
2. Качество ответов на вопросы жюри 1. Нет четких ответов на 

вопросы
2. Нет четких ответов на 

большинство вопросов
3. Даны содержательные ответы 
7 на большинство вопросов

1

2

3.
Мах 6

3. Использование демонстрационного 
материала

1. Представленный 
демонстрационный материал 
не использовался 
докладчиком

2. Демонстрационный материал 
использовался в докладе не в 
полном объеме

3. Материал представлен и 
докладчик отлично в нем 
ориентировался

1

2

3

Мах 6
4. Оформление демонстрационного 

материала
1. Демонстрационный материал 

не представлен
2. Материал хорошо 

представлен, но есть 
несоответствие его с темой

3. К содержанию и оформлению 
материала нет претензий.

0

1

2
Мах 3

5. Качество владения излагаемым 
материалом

1. Докладчик хорошо владеет 
базовым материалом темы

1
Мах 1

6. Четкость выводов, обобщающих 
материал доклада

1. Выводы имеются, но они не 
доказаны

2. Выводы не четкие
3. Выводы полностью 

характеризуют суть работы

1

2
3
Мах 6

ИТОГО Мах 37 баллов
1



На защиту работы, проекта предоставляется 5-7 минут.

Жюри оценивает:
- качество структуры доклада, его композицию,
- логичность, четкость и убедительность изложения материала;
- аргументированность;
- объем;
- культуру выступления и речевую культуру;
- способность докладчика удерживать внимание аудитории;
- чувство времени;
- эрудиция докладчика и его компетентность.
- умение использовать специальную терминологию;
- качество ответов на вопросы и полнота ответов;
- готовность докладчика к дискуссии, умение отстаивать собственную позицию;

При оценке работ жюри также учитывает :
- актуальность, социальную значимость работы;
- новизну и созидательную направленность (значимость исследования);
- связь теории с практикой;
- применение исследовательских методов;
- учёт региональных, национальных и других особенностей исследуемой работы, проекта;
- оформление работы в соответствии с требованиями;
- посильность выполнения (соответствие темы возрасту обучающегося).


