
 



-воспитывать положительное эмоциональное отношение к культурно-

исторической жизни родного города и района;  

- укреплять познавательную мотивацию у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – предварительный (отборочный) - проходит в детских садах Иланского 

района в срок с 15.03.2023г.  по 15.04.2023 г. Порядок отборочного этапа 

устанавливается МБДОУ самостоятельно. 

2 этап – основной муниципальный – 27.04.2023 г.  в 9:00. в МБДОУ 

«Иланский детский сад № 50». 

4. Условия конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются лучшие исследовательские и 

творческие проекты, прошедшие 1 этап, отбор в МБДОУ.  

4.2. В Конкурсе принимают участие, воспитанники образовательных учреждений 

5-7-летнего возраста, как индивидуально, так и в составе творческих коллективов 

(не более 4 детей). 

 4.3. Образовательное учреждение может представить на  2 этап Конкурса не 

более 4 проектов. 

4.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательное учреждение 

направляет в организационный комитет заявку по форме согласно Приложению 

1  в срок до 16 апреля 2023года.  

5. Требования к оформлению и защите работ 

5.1. Конкурсные работы могут носить научно-исследовательский, 

экспериментальный или реферативный характер.  

5.2. Проекты должны быть презентованы непосредственно участниками проекта - 

детьми (при необходимости с участием взрослых). 

5.3. Защита проекта проводится в форме презентации или видеоролика 

продолжительностью не более 10 минут в сочетании с иными творческими 

формами.  

 

6. Критерии оценки выступлений  

6.1 Выступления участников оцениваются по следующим критериям:  



− степень участия детей (дети – активные участники, а не просто исполнители 

проекта);  

− соответствие содержания теме Конкурса проектов «90 славных лет»;  

− научно-исследовательский характер работы; 

− оригинальность презентуемой работы; 

− творческий подход; 

− соблюдение регламента выступления. 

6.2. Эксперты оценивают представленные работы по 3-бальной системе 

Приложение № 2 

7. Конкурсная комиссия и подведение итогов 

7.1. Состав экспертов конкурса определяется организаторами. 

7.2. Победителей и призёров Конкурса определяют эксперты. 

7.3. По итогам Конкурса определяются победители и участники Конкурса. 

7.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты, победителям дипломы. 

7.5. Решение экспертов оформляется протоколом и подписывается всеми членами. 

Приложение № 3.  

7.6. Решение экспертов обжалованию не подлежит. 

7.7. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящее положение. 

 

Контактная информация: Кострикова Ольга Витальевна,8-963-267-58-90,                                                                                                                     

kostrikova.olga.v@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка на конкурс исследовательских и творческих проектов 

 для дошкольников в 20223 году 

«Проектируем вместе» 

 

 

№ Ф. И. О.  

воспитанник

а, возраст 

Тема 

работ

ы 

Ф.И.О. 

руководител

я 

Информация об образовательном 

учреждении (контактный телефон, 

E-mail.ru) 

1     

2     

 

Заведующий (Директор): ____________ /_______________ /     

 

Дата: _____________ 

 

                                                                                                                         (МП) 

 

Я согласен (согласна) на обработку персональных данных, безвозмездное 

отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

в виде конкурсной работы в полном объеме в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации и размещение материалов, 

присланных мною на конкурс,  на  сайтах, печатных изданиях для популяризации 

конкурса.  

 

Дата ______________________ 

 

 

Подпись ___________________  

 

 

 


