
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

ПРИКАЗ

от — 2019 года

г. Среднеуральск

О городском фестивале исследовательских и творческих проектов 
младших школьников «Проектик-2019»

В целях последовательной реализации образовательной политики 
Свердловской области, в рамках проведения XVIII областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2018-2019 учебном году и 
организации городского фестиваля исследовательских и творческих проектов 
младших школьников «Проектик -  2019», в целях развития
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка младшего 
школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского 
поведения и развития исследовательских и творческих способностей, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о городском фестивале (далее -  Фестиваль) 
исследовательских и творческих проектов младших школьников 
«Проектик-2019».

2. Утвердить организационный комитет Фестиваля «Проектик -  2019» в 
составе:

Будакова Е.В., ведущий специалист МКУ «УО ГО Среднеуральск», 
Подъячева Г.П., заместитель руководителя МКОУ-СОШ № 6, 
Фахретденова Э.Э., заместитель руководителя МКОУ-СОШ № 31, 
Тагиров Ф.Р., заместитель руководителя МАОУ-НОШ № 5,
Гребнева М.А., учитель начальных классов МАОУ-НОШ № 5. 

Утвердить график проведения школьного и муниципального этапов 
Фестиваля «Проектик -  2019».

3. Koi 1трода.Гаг;йшодпением настоящего приказа возложить на ведущего 
сиец^тис+а МКУ «^О ГО Среднеуральск» Будакову Е.В.

— С.А. Кулагина



УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «Управление образования 
городского округа Среднеуральск» 
от У  РУ, 2019 года № 6 f '

ПОЛОЖЕНИЕ
О городском фестивале исследовательских и творческих проектов 

младших школьников «Проектик-2019»
Настоящее Положение определяет цели и задачи городского фестиваля 

исследовательских и творческих проектов младших школьников, порядок 
его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.

1. Общие положения.

1.1. Фестиваль исследовательских и творческих проектов младших 
школьников «Проектик-2019» ориентирован на содействие развитию у 
детей познавательных способностей, умений и навыков 
исследовательской деятельности.

2. Цель и задачи фестиваля.

2.1. Цель фестиваля -  развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования 
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских и 
творческих способностей.
2.2. Задачи фестиваля:

формирование у учащихся и педагогов представления об 
исследовательском обучении, как ведущем способе учебной деятельности, 
-содействие развитию и распространению образовательных программ и 
педагогических технологий проведения учебных исследований и проектных 
работ с младшими школьниками.
- содействие развитию творческой исследовательской активности детей, 
-стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и 
прикладным наукам.
-содействие формированию у детей научной картины мира.
- популяризация лучших методических разработок педагогов городского 
округа Среднеуральск по проектной и учебно-исследовательской работе 
младших школьников.

3. Сроки проведения.

3.1. Фестиваль проводится:
Школьный тур -  февраль -  март 2019 года
Городской тур - 26 апреля 2019 года в 11.00 в МАОУ-НОШ№5



4. Участники фестиваля.

4.1. Участниками фестиваля могут стать юные исследователи 1-4 классов.
4.2. К участию в фестивале допускаются как индивидуальные участники, так 
и творческие коллективы.
4.4. Организаторы и жюри фестиваля готовы рассматривать любые 
исследовательские работы и творческие проекты детей 1-4 классов, в том 
числе посвященные теме «Искусство» (2019 год -  Год театра в России).

5. Порядок выдвижения детских работ на фестиваль.

5.1. Для участия в фестивале принимаются исследовательские и творческие 
проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 
(направлениям): естествознание, экология гуманитарные науки, физика, 
техника.
5.2. По каждому предметному направлению исследовательские и творческие 
проекты могут быть теоретического, экспериментального и фантастического 
плана.
5.3. Для участия в фестивале принимаются работы победителей школьного 
конкурса проектов (1 ,2,3 места).
5.4. Работа может участвовать в фестивале только один раз. Заявка на 
участие подается до 12 апреля 2019 года в МАОУ-НОШ № 5 Тагирову 
Ф.Р., где указывается автор, название работы, руководитель проекта.
5.5. Один автор может представлять только одну работу, также принимаются 
работы авторских коллективов.
5.6. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться его 
работа.

6. Организационный комитет фестиваля.

6.1. Для организации и проведения фестиваля создается организационный 
комитет.
6.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию фестиваля, порядок 
его проведения и критерии оценивания (Приложение 1).
6.3. Оргкомитет проводит подбор членов жюри.

7. Оргкомитет фестиваля.

7.1. Оргкомитет фестиваля 
Председатель:
Будакова О.В., ведущий специалист МКУ «УО ГО Среднеуральск». 
Члены оргкомитета:
Подъячева Г.П., заместитель директора МКОУ-СОШ№6,
Гребнева М.А., учитель начальных классов МАОУ-НОШ№5,



Тагиров Ф.Р., заместитель директора МАОУ-НОШ№5.
7.2. Состав жюри утверждается на заседании организационного комитета 
фестиваля.
7.3 Защита работы проводится в форме сообщения, сопровождаемого 
стендовым докладом, компьютерной презентацией и пр. Во время 
выступления, на которое отводится не более 7-10 минут, автор представляет: 
тему работы:
- актуальность;
- цель, задачи;
- гипотезу (если она есть);
- объект и предмет исследования;
- методы исследования;
- краткое содержание работы в соответствии с задачами;
-выводы;
- субъективную значимость работы (в каком направлении могла быть 
продолжена работа).
Защита может быть представлена в творческой форме (концертный 
номер, театрализованное представление, демонстрация макета, 
стендового доклада, инсталляции и др.)
После выступления автор отвечает на поступившие вопросы, замечания.

8. Награждение победителей.

8.1. Каждый участник фестиваля получает диплом участника фестиваля.
8.2. Участник, вышедший в финал фестиваля, получает диплом лауреата 
либо победителя по каждой номинации.
8.3. Педагогам, руководителям проектов, вручаются благодарственные 
письма МКУ «Управление образования ГО Среднеуральск».



Приложение №1
Критерии оценки защиты исследовательских и творческих проектов

младших школьников

Критерии Баллы
1 Качество выступления:

- культура речи (лексический запас, грамматические 
конструкции, речевой стиль, громкость, четкость, темп и

1-3

т.д.) 0-2
- умение устанавливать контакт с аудиторией 0-2
- логичность изложения

свободное владение материалом, ориентация в
0-2

содержании представленной работы 0-3
- способность к ведению дискуссии, ответы на вопросы
- соблюдение регламента

0-1

Максимальное количество баллов: 13
2 Использование демонстрационного материала:

- наличие демонстрационного материала 0-1
- стендовый доклад, электронная презентация 1-4
- высокое качество демонстрационного материала и 

творческий подход к представлению работы 
(оригинальность)

1-2

Максимальное количество баллов: 7
3. Наличие социального компонента

- участие в социально-значимой деятельности;
- приобретение детьми навыков социального общения с 
взрослыми;
-получение социального позитивного опыта 
обучающимися;
- развитие общественно-полезных инициатив школьников;
- рост комфортности образовательной среды города, 
школы;
- выявление и реализация лидерского потенциала личности 
ребенка;
- развитие толерантности;
- расширение пространства взаимодействия детей с 
окружающим миром;
- создание условий для самореализации, самоутверждения 
ребенка в активной социальной роли

0-5

Максимальное количество баллов: 5


