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Настоящее Положение определяет цели и задачи фестиваля исследовательских
работ и творческих проектов для дошкольников и учащихся 1- 4 класcов «Юный
исследователь» (далее- Фестиваль), порядок его организации, проведения, подведения
итогов и награждения участников.
Общие положения
Фестиваль «Юный исследователь» ориентирован на содействие развитию у детей
познавательных способностей, умений и навыков исследовательской деятельности.
Цель и задачи фестиваля
Цель фестиваля - развитие интеллектуально- творческого потенциала личности ребенка
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития
исследовательских способностей.
Задачи:
1)содействие развитию творческой и исследовательской активности детей;
2) стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса к прикладным и
фундаментальным наукам;
3) содействие формированию у детей научной картины мира.
Участниками фестиваля могут стать обучающиеся младших классов МАОУ «Гимназия»,
юные исследователи дошкольных образовательных учреждений города: детский сад №3,
детский сад №7, детский сад №35, детский сад №47, участники «Школы будущего
первоклассника» МАОУ «Гимназия».
Порядок выдвижения детских работ на фестиваль
Образовательное учреждение формирует единую заявку (Приложение 1) и отправляет ее в
срок до 10 декабря на адрес электронной почты gimn47@rambler.ru с пометкой «юный
исследователь».
От каждого приглашенного образовательного учреждения можно представить не более 7
работ.
Для участия в фестивале принимаются исследовательские и творческие проекты,
выполненные детьми по любым предметным областям (направлениям) при условии, что
они ранее не участвовали в данном фестивале.
Принимаются только индивидуальные работы. Один автор может представлять только
одну работу.
Сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится 15 декабря в МАОУ «Гимназия» по адресу : г. Новоуральск , ул.
Юбилейная, 7.
Регистрация участников с 9.30 до 10.00.
Начало фестиваля – 10.00.
Организация проведения фестиваля
Секции формируются по тематике работ.
Работы могут быть заявлены в одной из тематических секций:
Секция «Математика, физика, техника»: математика, физика, техническое творчество,
астрономия, космонавтика, информатика.

Секция «Естествознание»: биология, зоология, ботаника, медицина, география,
археология, химия, экология.
Секция «Гуманитарные знания: искусствоведение, литературоведение, литературное
творчество, линвистика русского и иностранного языков, история, право, краеведение,
психология, педагогика, социальная педагогика, экономика.
Организаторы фестиваля оставляют за собой право расширить тематику секций в
зависимости от количества и содержания заявленных работ.
На защиту работы отводится не более 7 минут. Работа, презентация работы, другие
материалы предоставляются в день проведения фестиваля.
Организационный комитет фестиваля
Для организации и проведения фестиваля создается организационный комитет.
Оргкомитет определяет и корректирует концепцию фестиваля, порядок его проведения,
награждение участников фестиваля.
Васе участники фестиваля получают диплом участника. Руководители работ отмечаются
благодарственными письмами.
Приложение 1.
Заявка на участие в открытом фестивале «Я- исследователь»
Образовательное учреждение _________________________________________
Фамилия,
участника

имя Название работы

Предметная область

ФИО руководителя
работы

Приложение 2.
Порядок проведения фестиваля
9.30- 10.00- регистрация участников
10.00- 10.30 – мастер- классы для участников
10.30- 10.45- приветственное слово участникам от выпускников начальной школы
10.50- 11.50- представление работ
11.50-12.00- награждение участников фестиваля
Примечание: всем гостям гимназии иметь сменную обувь или бахилы.

