ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса природоведческих
исследовательских проектов «Первооткрыватель» в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс природоведческих исследовательских
проектов «Первооткрыватель» в 2021 году (далее – Конкурс) проводится
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся
образовательных учреждений общего и дополнительного образования
Республики Крым всех форм собственности.
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования,
науки и молодёжи Республики Крым.
1.3. Непосредственное
проведение
Конкурса
возлагается
на Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический
центр» (ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»).
1.4. Цели и задачи Конкурса:
− повышение
уровня
первичных
знаний
учащихся
по естественнонаучным дисциплинам (зоология, ботаника, экология,
краеведение, химия);
− стимулирование творческого роста детей в области естественных
наук, развитие творческой исследовательской активности;
− содействие развитию и распространению образовательных
технологий проведения учебных исследований.
1.5. Для организации и проведения Конкурса создаются
республиканский организационный комитет и жюри.
1.6. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены
с условиями проведения. Подача заявки на участие в Конкурсе означает
согласие с условиями его проведения.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов
образовательных учреждений общего и дополнительного образования,
воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных
образовательных учреждений Республики Крым всех форм собственности.
2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. В 2021 году Конкурс проводится дистанционно в два этапа:
1 этап – муниципальный (отборочный) – до 15 марта 2021 года;
2 этап – республиканский (финальный) – с 22 по 31 марта 2021 года.
3.2. С целью увеличения количества детей, включённых в систему
выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей в сфере
естественнонаучной направленности, обеспечения равного доступа к участию
в Конкурсе обучающихся образовательных учреждений сельской местности,

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) муниципальный
(отборочный) этап Конкурса проводится образовательными организациями,
уполномоченными муниципальными органами управления образования;
государственными
бюджетными
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования;
государственными
бюджетными
общеобразовательными учреждениями; общественными организациями.
3.3. Для подготовки и проведения муниципального (отборочного) этапа
Конкурса создаются соответствующие организационные комитеты и жюри
на местах с учётом имеющихся организационных возможностей.
3.4. Призёры (1, 2 и 3 место) муниципальных (отборочных) этапов
Конкурса принимают участие в республиканском (финальном) этапе
Конкурса.
3.5. В 2021 году Конкурс проводится по следующим номинациям:
− Экодошколята – индивидуальные проекты детей старшего
дошкольного возраста (с 5 лет), выполненные совместно с родителями
и соответствующие естественнонаучной тематике Конкурса. Конкурсные
работы
представляются
в
форме
видеозаписи
выступления
продолжительностью до 5 минут, в котором должно быть отражено: тема
работы, цель и задачи исследования, ход эксперимента, выводы.
− Окружающий мир – индивидуальные проекты учащихся
1-2 классов, выполненные строго в рамках школьной учебной программы
по предмету «Окружающий мир», соответствующие классу, в котором
обучается участник Конкурса. Конкурсные проекты представляются
по следующим темам:
1 класс:
1. Моя малая родина;
2. Мои домашние питомцы.
2 класс:
1. Красная книга, или Возьмём под защиту;
2. Города России.
Конкурсные работы в данной номинации представляются в виде модели,
плаката, лепбука, стенда, макета, альбома и т.п. Конкурсные работы
оцениваются отдельно по классам и темам.
− Исследовательские проекты – индивидуальные проекты учащихся
3-4 классов, соответствующие одному из следующих направлений (секций):
1) «Растения вокруг нас»;
2) «Мир животных»;
3) «Краеведение»;
4) «Химия в быту»;
5) «Я и моё здоровье»;
6) «Охрана окружающей среды».
На конкурс представляется текстовый вариант исследовательской
работы, оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в п. 3.6.,
а также видеоролик презентации работы, длительностью не более 7 минут.

3.6. Работы,
представленные
на
Конкурс
по
номинации
«Исследовательские проекты», должны содержать экспериментальное
(практическое) исследование, постановку элементарных опытов, проведение
целенаправленного наблюдения за объектом исследования. Республиканский
организационный комитет оставляет за собой право отклонить работы
не исследовательского характера (описательные или реферативные работы;
работы,
не
содержащие
собственных
результатов
автора),
не соответствующие тематике секций или оформленные с нарушением
требований данного Положения.
Исследовательский проект должен содержать следующие разделы:
− Титульный лист;
− Содержание;
− Словарь основных понятий, используемых в работе (минимум
5 понятий);
− Введение, в котором автор определяет причины выбора темы, объект
и предмет исследования, ставит цель и задачи исследования;
− Теоретическое описание предмета исследования (обзор литературы
и других источников информации (газеты, журналы, телематериалы, Интернет
и т.п.);
− Практическая часть исследования (методы, с помощью которых
проводились исследования и краткое описание их применения, описание хода
наблюдения, эксперимента, полученные результаты и их обобщение);
− Выводы по результатам проведённого исследования;
− Список информационных источников;
− Приложения (при необходимости).
Объём работы не должен превышать 15 страниц машинописного текста
(без учёта титульного листа, содержания, списка информационных
источников и приложений). Материалы подаются в печатном виде
(TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,15; все поля 2,0). В тексте работы или
в приложениях необходимо разместить фотоматериалы, отражающие
самостоятельность и личный вклад автора в данную работу; таблицы,
графики, отражающие умение автора систематизировать и анализировать
информацию. Все иллюстративные материалы должны быть подписаны.
3.7. Участникам республиканского этапа Конкурса в срок до 15 марта
2021 года
необходимо
пройти
онлайн
регистрацию
на
сайте
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» www.экобиоцентр-крым.рф
по навигации: Конкурсные программы/ Исследовательские конкурсные
программы/ Республиканский конкурс природоведческих исследовательских
проектов «Первооткрыватель». Работы, не прошедшие онлайн регистрацию,
к рассмотрению не принимаются, статус участника республиканского этапа
Конкурса не присваивается. При онлайн регистрации в зависимости
от номинации необходимо будет указать следующую информацию: фамилия,
имя, отчество участника Конкурса, муниципальное образование, место
обучения, класс, номинация, тема работы; фамилия, имя, отчество, должность,

место работы, электронный адрес, телефон руководителя; ссылка на
электронный вариант конкурсной работы, видеопрезентацию, согласие на
обработку персональных данных (приложение 1).
3.8. Скан копии приказа по итогам муниципального (отборочного) этапа
Конкурса, согласие на обработку персональных данных участников
республиканского (финального) этапа Конкурса подаются муниципальными
организационными комитетами до 15 марта 2021 года на электронный адрес
pervootkr.crimea@yandex.ru.
3.9. Конкурсные работы по номинации «Окружающий мир» подаются
муниципальными организационными комитетами до 15 марта 2021 года
по адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 27,
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
(с пометкой
«Первооткрыватель – 2021»).
3.10. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Оценка конкурсных работ производится по соответствующим
критериям. Каждый критерий оценивается членами жюри индивидуально
по пятибалльной системе только в целых единицах (без единичных
показателей):
5 баллов – полное соответствие требованиям;
4-3 балла – соответствие достаточное;
2-1 балл – соответствие недостаточное;
0 баллов – несоответствие требованиям либо отсутствие компонента.
4.2. Конкурсные работы по номинации «Исследовательские проекты»
оценивается по следующим критериям:
− корректность определения объекта, предмета, цели и задач
исследования;
− достаточность и релевантность теоретической части работы её целям
и задачам;
− соответствие выбранных методов целям и задачам исследования,
корректность постановки эксперимента;
− грамотное оформление списка информационных источников, их
новизна и доступность;
− систематизация информационного материала (наличие таблиц,
графиков);
− практическая направленность работы (работа способствует
развитию практических исследовательских умений и навыков автора);
− качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента,
доступность и логичность изложения материала);
− владение терминологией, наличие словаря основных понятий
проекта.
Максимальная оценка – 40 баллов.

4.3. Конкурсные работы по номинации «Окружающий мир»
оцениваются по следующим критериям:
− самостоятельность и активность учащегося в реализации проекта;
− достаточность собранного материала для раскрытия темы;
− наглядность и качество оформления представленных материалов;
− оригинальность проекта.
Максимальная оценка – 20 баллов.
4.4. Конкурсные работы по номинации «Экодошколята» оцениваются
по следующим критериям:
− степень самостоятельности при проведении исследования;
− аргументированное, четкое и логичное изложение;
− качество оформления наглядного материала.
Максимальная оценка – 15 баллов
5. Республиканский организационный комитет и жюри Конкурса
5.1. Республиканский организационный комитет Конкурса создается
из числа представителей Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».
5.2. Республиканский
организационный
комитет
проводит
организационную работу по подготовке и проведению Конкурса, готовит
итоговые материалы.
5.3. Жюри
Конкурса
формируется
из
числа
специалистов
соответствующего профиля (научные работники, преподаватели, учителя,
педагоги дополнительного образования, методисты, руководители работ
победителей и призеров республиканских конкурсных программ и т.д.).
5.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных
работ, презентацию проектных и исследовательских работ. Решение жюри
Конкурса отражается в итоговом протоколе, который подписывается
председателем и секретарём жюри. Решение жюри Конкурса является
окончательным и обжалованию не подлежит.
6. Порядок и основания для принятия решений об определении
победителей
6.1. Итоги подводятся в течение 15 рабочих дней с момента проведения
финала Конкурса, оформляются протоколом заседания жюри, который
является основанием для подготовки приказа Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым по итогам Конкурса.
6.2. Дипломами Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым I, II, III степени награждаются победители Конкурса
по каждой номинации, возрастной группе отдельно.
6.3. При равенстве баллов участников, претендующих на призовые
места, решение о присуждении призовых мест (1, 2, 3 место) принимается
членами жюри.

6.4. Руководителям работ, занявших призовые места, объявляется
благодарность ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».

7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование
организации
и
проведения
Конкурса
осуществляется за счёт ассигнований, выделенных ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» в рамках Государственного задания на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
7.2. Расходы, связанные с направлением конкурсных материалов,
осуществляются за счёт направляющей стороны, привлечённых средств.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются
Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1

к Положению
о проведении Республиканского конкурса
природоведческих исследовательских
проектов «Первооткрыватель» в 2021 году

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее –
организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного календарного года
следующих данных:
− Фамилия, имя отчество участника Конкурса
− Регион проживания (муниципальное образование)
− Место обучения, класс, учебное объединение
− Информация о результатах Конкурса
для составления списков участников _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(название Конкурса)

создания и отправки наградных документов, использования в печатных презентационных и (или)
методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета
статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру
экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими
документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри,
протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки,
публикации на интернет ресурсах (сайт, официальные группы в социальных сетях) и в других
печатных материалах организатора.
С Положением
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(название Конкурса)

ознакомлен(а) и согласен(сна).
Даю согласие на использование конкурсных материалов______________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса)

для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов),
их использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной
публикацией на интернет ресурсах и в других печатных материалах организатора.
Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фотои видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях,
а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети
интернет и других средствах массовой информации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись родителей/
законных представителей

___________________________ _____________________________
ФИО

