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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса в сфере познавательно-

исследовательской и творческой деятельности детей дошкольного и 

начального общего образования  

«Первое открытие-2022»  

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении открытого конкурса в сфере познавательно-

исследовательской и творческой деятельности детей дошкольного и 

начального общего образования «Первое открытие-2022» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи; участников конкурса; порядок 

организации и проведения; требования, предъявляемые к материалам; 

критерии оценки материалов; порядок определения победителей и призеров; 

порядок награждения участников. 

1.2. Открытый конкурс в сфере познавательно-исследовательской и 

творческой деятельности детей дошкольного и начального общего 

образования  «Первое открытие-2022» (далее- Конкурс) проводится один раз 

в год и направлен на раннее раскрытие интересов и склонностей 

воспитанников и обучающихся к познавательно-исследовательской и 



творческой деятельности, воспитание активной гражданской позиции, 

высоких нравственных качеств и духовной культуры подрастающего 

поколения, на активизацию творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы воспитанников и обучающихся. 

1.3 Организатором Конкурса является МАУ ИМЦ «Альтернатива», при 

поддержке генерального партнера ООО «КОМОС –МЕДИА», семейного 

занимательного парка KIDO (далее – KIDO). Информационным партнером 

Конкурса является Информационное агентство “Сусанин” (ООО «КОМОС-

МЕДИА») (далее - Инфопартнер). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью организации единого образовательного 

пространства, содействующего раскрытию интересов и склонностей к 

познавательно-исследовательской и творческой деятельности посредством 

преемственности воспитанников дошкольного и начального общего 

образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка детей, проявляющих интерес к познавательно-

исследовательской и творческой деятельности;  

 развитие творческих, интеллектуальных способностей детей; 

 развитие умения представлять и защищать результаты проведенной 

исследовательской работы; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений воспитанников и 

обучающихся, опыта работы образовательных учреждений по организации 

познавательно-исследовательской и творческой деятельности. 

 

 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (далее - Учреждения) старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет), обучающиеся образовательных организаций  

с 1-4 класс. 

3.2. За участие в Конкурсе вносится организационный взнос – 300 рублей.  

3.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очно-заочной форме. 

4.2. В качестве руководителя работы могут выступать педагоги и (или) 

родители (законные представители) участников Конкурса. 

4.3. Один автор может представлять только один материал. 

4.4. Работы могут быть представлены по направлениям (Приложение №4): 

4.5 Сроки проведения Конкурса с 07.02.2022г – 22.04.2022 г 

4.6. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап –отборочный проходит с 07.02.2022 – 27.02.2022  

включает в себя:  

- отбор Конкурсных познавательно-исследовательских и творческих работ 

(далее Конкурсные работы) внутри Учреждений (состав жюри первого этапа 

в каждом Учреждении определяется самостоятельно); 

- по результатам отбора в срок с 01.03.2022 по 13.03.2022 г Конкурсные 

работы необходимо направить в архивированном файле (имя архива – 

ФИО автора, № Учреждения) в электронном виде на e-mail 

koncurs.21@gmail.com, который содержит:  

-  заявку участника (приложение №1);  

- согласие родителей на обработку персональных данных (приложение №2); 

mailto:koncurs.21@gmail.com


- работу участника, оформленную в соответствие с предъявляемыми 

требованиями (приложение №3); 

- чек, квитанцию об оплате организационного взноса (приложении №5).  

- видеозапись   защиты проекта победителями отборочного этапа с 

ответами на вопросы по содержанию проекта (видеозапись размещается  

на  облачном  хранилище:  облако  mail.ru,  google диск,  яндекс диск), 

youtube.  

Архивированные файлы, не соответствующие требованиям 

рассмотрению, не подлежат. 

II этап – заочный проходит с 14.03.2022 – 04.04.2022 включает в себя 

оценку, анализ, отбор членами жюри Конкурсных работ, прошедших отбор 

в Учреждениях. Вносит представленные работы в программу Конкурса. 

При оценке работ обращается внимание на следующие критерии:   

-  актуальность темы; 

-  наличие цели и задач работы, их обоснование; 

-  использование трех и более литературных источников;  

-  наличие исследовательской и/или экспериментальной части;  

-  практическая значимость работы;  

-  наличие выводов;  

-  перспективы дальнейшей работы по этой теме;  

- соответствие оформления работы требованиям Конкурса (Приложение 

№3);  

-  соответствие работы возрасту участника. 



По результатам работы экспертного жюри определяются участники III 

этапа.  

III этап – очный.  

- 06.04.2022 года (воспитанники ДОУ),  

- 07.04.2022 года (обучающиеся ОО) с 9.00 в семейном занимательном парке 

KIDO. 

Очный этап проходит в виде публичного выступления и стендовой 

защиты. Вид участия определяется жюри (для участия в публичном 

выступлении допускаются участники, набравшие максимальное количество 

баллов по результатам заочного этапа).  

Публичное выступление оценивается по следующим критериям: 

 Логика изложения материала; 

 Умение подачи материала (выразительность выступления, 

убедительность);  

 Наглядность;  

 Культура речи;  

 Умение отвечать на вопросы; 

 Время выступления – 5 – 7 минут. 

Стендовая защита предполагает участие с подготовленным постером 

или папкой – передвижкой, лэпбуком (размер не более формата А1, А2) и 

кратким сообщением о работе (регламент до 3 минут), оценивается по 

следующим критериям: 

 Логика изложения материала;  

 Умение подачи материала (выразительность выступления, 

убедительность);  

 Наглядность;  

 Качество подготовки постера; 



 Культура речи;  

 Умение отвечать на вопросы.  

4.7. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.8.  Участникам очного этапа (обучающимся начального общего 

образования), семейный занимательный парк KIDO предлагает: 

развлекательную программу 200 рублей (экскурсия в KIDO LAB + квест в 

СИТИ) и питание 100 рублей (сосиска в тесте +сок)  

 

5. Порядок определения победителей и призеров 

5.1. С целью определения победителей и призёров создается жюри. 

5.2. Состав жюри формируется из специалистов МАУ ИМЦ «Альтернатива», 

представителей педагогической общественности, партнеров Конференции 

(не менее 3 человек). 

5.3. Каждый член жюри заполняет свой протокол и выставляет баллы (по 

каждому из критериев выставляется балл от 0 до 2).  

5.4. По итогам проведения Конкурса заполняется итоговый протокол путем 

вычисления среднего балла по каждому участнику Конкурса. Победителем 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

направлениям. (Приложение №6) 

5.5. Протоколы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

5.6 После подведения итогов и определения победителей Инфопартнер 

Конкурса организует и проводит Онлайн голосование (11.04.2022 - 

21.04.2022 года). По результатам онлайн голосования определяются его 

победители (6 Конкурсных работ). Победителями онлайн голосования 

становятся Конкурсные работы, набравшие наибольшее количество голосов в 

каждой направленности. Инфопартнер имеет право снимать с онлайн 

голосования Конкурсные работы с выявленными фактами “накрутки 

голосов”. 

 



 

6. Порядок награждения участников 

6.1. Все участники Конкурса получают электронные дипломы участников 

Конкурса. 

6.2. Имена победителей и призеров Конкурса будут опубликованы: 

- на официальном сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива»;  

- на интернет - ресурсах партнеров Конкурса. 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I степени, II и III 

степени по каждому направлению, подарками.  

6.4. Информация о месте и времени проведения церемонии награждения 

будет сообщено дополнительно. 



Приложение №1 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе в сфере познавательно-

исследовательской и творческой деятельности детей дошкольного и 

начального общего образования  

«Первое открытие-2022»  

Тема проекта: 

 

 

Направления: 

- техническое направление 

-гуманитарное направление 

-естественно-научное направление 

-художественно–творческое 

направление 

-здоровьесберегающее направление 

- общественное направление 

 

Ф.И.О. автора (полностью) 

 

 

Возраст воспитанника 

(обучающегося) 

 

 

Наименование ОО 

 

 

Ф.И.О. руководителя материалов 

конференции (воспитатель, учитель и 

(или) родитель (законный 

представитель) 

 

 

 



Приложение №2 

Согласие  

Заявление о согласии на использование персональных данных и на фото (видеосъёмку) 

сына (дочери) и дальнейшего использования фотографических снимков и видео материала 

Я,___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

паспорт серия ______ № ______________ выдан 

___________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по 

адресу_______________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен (на) на использование персональных данных, фото (видео) съемку 

моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

сотрудниками ИМЦ «Альтернатива», указанных в заявке для участия в открытом 

конкурсе познавательно-исследовательских и творческих работ детей дошкольного и 

начального общего образования «Первое открытие-2022» и оформление дипломов 

(сертификатов). Не возражаю против дальнейшего их использования и размещения в сети 

Интернет. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото и видео съемки моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых 

иных действий с фото и видео материалами моего сына (дочери). 

 ИМЦ «Альтернатива» гарантирует, что обработка фото и видео материалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Я, проинформирован(а), что ИМЦ «Альтернатива» будет обрабатывать фото и 

видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

 Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего сына (дочери). 

_______________ 2022 года                                          ________________________________ 

          (дата)                                                                                           (подпись)                                            



                                                                                                                 Приложение №3 

Требования к оформлению материалов Конкурса 

Материалы должны состоять из текстовой части и наглядного материала 

(презентации). 

Основные структурные элементы материалов:  

Титульный лист Открытый конкурс в сфере познавательно-исследовательской 

и творческой деятельности детей дошкольного и начального 

общего образования  

«Первое открытие-2022» 

 

Автор 

Название работы 

Руководитель 

Образовательная организация 

Ижевск,2022 

Требования к 

текстовой части 

 Содержание (ориентировочное, в него могут быть 

внесены коррективы, исходя из специфики возраста, 

проекта и т.п.)  

 Введение. Вступительная часть проекта дает 

возможность представить актуальность темы, указать 

проблему, цель, задачи и результат работы.  

 Теоретическая часть.  

 Практическая часть (эксперимент, исследование).  

 Заключение. Здесь нужно сделать основные выводы, 

описать решение поставленной проблемы, показать 

осуществление цели проекта, сформулировать 

следующие из выводов проблемы и перспективы 

дальнейшей работы. 

 общий объем работы должен составлять не более 10 

страниц печатного текста;  



 текст в компьютерном наборе должен быть выполнен 

на странице формата А4, 14 кеглем, шрифтом Times 

New Roman через полуторный межстрочный 

интервал, иметь равномерную плотность, 

контрастность и четкость по всему документу; 

 по всем сторонам листа оставить поля от края листа. 

Размеры: левого поля - 20 мм; правого поля - 10 мм; 

верхнего поля - 15 мм; нижнего поля - 15 мм.  

 в проекте должны быть ссылки на используемую 

литературу; 

 структура текста соответствует установленной форме  

 Приложения (схемы, карты, таблицы) – не входит в 

общее число страниц работы. 

Требования к 

презентации 

 презентация выполнена в программе Power Point, 

размер 16:9; 

 количество слайдов 8-10, которые включают 

иллюстративный материал (схемы, таблицы, 

картинки, рисунки, диаграммы и т.д.), наглядно 

отражающий суть конкурсной работы и 

соответствуют возрасту участника конкурса;  

 в слайдах презентации не должно быть текста, 

содержащегося в теоретической части проекта, 

допускается написание  названий, заголовков, 

вынесение выводов на последний слайд. 

Технические 

требования к 

видеоролику 

 формат видео: MPEG4, AVI; 

 минимальное разрешение видеоролика – 720x480 

(12:8 см); 

 продолжительность видеоролика – от 5 до 7 минут; 

 видеоролики должны быть оформлены 

информационной заставкой с именем автора. 



 

 

Приложение №4 

Направления 

направления возможное содержание 

 

Техническое направление 

 

лего-конструирование, робототехника, 

конструирование из различных материалов, 

проектирование (моделирование, создание 

макетов и т.п.) 

Естественно - научное 

направление 

 

основы естественных наук (экология, биология, 

физика, химия, география, зоология, ботаника и 

т.п.) 

Художественно – творческое 

направление 

 

изобразительное искусство (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное), 

архитектура, музыка, литература и т.п.  

Здоровьесберегающее 

направление 

 

здоровый образ жизни, правильное питание, спорт 

(движение) и здоровье человека и т.п. 

Общественное направление история (моей семьи, моего города), 

знаменательные (памятные) даты, знаменитые 

земляки, моя малая Родина и т.п. 

Гуманитарное направление  русский язык, литература, художественная 

литература 

 

 



Приложение №5 

Реквизиты 

 

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический 

центр «Альтернатива» (МАУ ИМЦ «Альтернатива») 

426065, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова, 30а, тел. +7(3412) 

57-31-49  

Юридический адрес: 426065, УР, г. Ижевск, ул.  Петрова, 30а 

Фактический адрес: 426065, УР, г. Ижевск, ул.  Петрова, 30а 

ИНН    1840071094, КПП    184001001, ОГРН   1171832012043 

р/с 40703810215004003019 в Датабанк АО 

БИК 049401871 

к/с 30101810900000000871 

тел: +7(3412)573149 

Директор МАУ ИМЦ «Альтернатива» Давыдова Светлана Михайловна  

Действует на основании Устава 

 



 

Приложение №6 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

оценки материалов открытого конкурса в сфере познавательно-исследовательской и творческой деятельности детей дошкольного и 

начального общего образования  

«Первое открытие-2022»  

№ 

п/п 

 

Ф.И. участника 

 

№ ОО 

 

Тема 

 

Сумма баллов 

Член жюри №1 

 

Сумма баллов 

Член жюри №2 

 

Сумма баллов 

Член жюри №3 

 

Средний 

балл 

 

1.   

 

      

2.   

 

      

3.   

 

      

 

 

 


