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1. общие"о"о*'# 
Уищихся 5 - 8 классов общеобразоВаТелЬных )п{реждений

1.1. Настоящее положеЕие опредеJUIет статус, цели и задачи, 11орядок проведения городского

конкурса кЯ - исследователь).
|.2. основныпли цеJUIми и задачами конкурсаявJUIются:

- активизация работы по вьUIвлению одаренных детей;

- создание услЬвий дJUI реализации интеллектуальньrх способностей учащихся;
- организация обуrения путём исследований;
- организация коллективной работы в исследовательской груflпе.

2. Участпики конкурса:
2.1,. Участниками конкурса явJUIются учащиеся 5 - 8 классов.

2.2. Участники n.p"oio (школьного) этапа конкурса определяются общеобразовательными

учреждениями.
2.з. Во втором этапе конкурса принимает участие команда из 5 уrащихся (в команде не менее З

мальчикоВ) 5 - s кJIассов от каждого общеобразовательного учреждения,
3. Содерlкашие и сроки проведения конкурса;
Конкурс проводится в два этапа:
з.1. 

- 
ilервыt этап проходит в общеобразовательньж у{реждения. Участники конкурса в порядке

домашнего задания выполшIют исследовательскую работу по выбранной теме с использованием

тетради кЯ - исследователь) Савенкова А.И.
з.2'. Второй этап _ городской, период проведенияс26 ноября пО 13 декабрЯ

лучшtш команда по итогаI\4 первого этапа от каждого общеобразовательного r{реждения в

течение 5 минут защищает 
"..п.доuйльскую работу. Выступает каждый rIастник команды либо с

основным aообщa""aм, либо с показом оrтыта, либо комментирует графики, диаграммы, рисунки и

пр., либо показывает компьютерную презентацию.
капитан команды в течение 1 минугы отвечает на вопросы жюри и участников конкурса

(ответ не влияет на оценку исследовательской работы).
4. Порядок организации и проведения конкурса:
4.1,, Общее р}ководство конкурсом осуществJUIет оргкомитет.

Оргкомитет опредеJIяет формьт и порядок проведения городского этагIа конки)са,

жюри. ,

4.2. Жюри конкурса проводит оценку работ r{астников второго этапа конкурса, определяет

шобедителей в номинациях.
5. Подведение итогов:
5.1. Итоги подводятся по 5 - балльной системе по критериям:

о ПознавательнаlI ценность исQледовательской темы;

о оригинt}льность и ценность собранного материала;

о Поисково-исследовательский опыт
о ПредсТавление работЫ (КачествО оформленИя и презентации работы);

5.2. На городскоМ этапе конкурса на осIIовании оценочных листов определяются команды_

победители rrо номинациям:
о За самый интересный эксперимент;
о Засамую оригинальнуютему,
о За самую актуаJIьЕую тему;
. За самый логичньй докJIад;
. За лучшее историческое исследование выбранной темы;

о За самую творческую исследовательскую команду;
о За самое оригиналЬное офорМпение защитЫ исследовательской работы;
о За самое качественное выполнение практического задания;

о За самое актуапьноо отражецие жизни нашего города

о За cal\,{oe интересЕое инженерное и техническое решение и другие актуальные номинации,

5.3. По итоГill\,{ *orrnypau <<я - "a"оaдо"чrель) 
упщиеся награждаются грамотами Управления

образованИя, руководители иссдедоват::ьских команд - благодарностями Управления образования,

определяет состав


