
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения Республиканского конкурса природоведческих 

исследовательских проектов младших школьников 

«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ – 2017» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 15.03.2017 № 520 «О проведении республиканского 

конкурса природоведческих исследовательских проектов младших 

школьников «Первооткрыватель»», в соответствии с Единым календарём 

массовых и методических мероприятий Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым, государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей на 2017 год, с целью стимулирования 

творческого роста младших школьников в области естественных наук 

07 апреля 2017 года на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ») был проведён 

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов 

младших школьников «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» (далее – Конкурс). 

Всего в республиканский оргкомитет поступило 130 работ 

из 17 регионов Республики Крым (гг. Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, 

Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта; районы 

Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Ленинский,  Сакский, 

Симферопольский, Советский; ГБОУ ДО РК «МАН»; ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»), из которых: 

 Секция «Растения вокруг нас» – 29 работ; 

 Секция «Мир животных» – 27 работ; 

 Секция «Я и моё здоровье» – 26 работ; 

 Секция «Экологическое краеведение» – 27 работ; 

 Секция «Химия в быту» – 21 работа. 

Основываясь на протоколах региональных оргкомитетов, всего 

на уровне муниципальных образований Республики Крым в отборочных 

этапах Конкурса приняли участие 226 учащихся 3-5 классов. 

В очном этапе Конкурса приняло участие 75 учащихся. Все участники 

очного финала Конкурса получили ручки, блокноты и значки с символикой 

Года экологии в России. Все финалисты получили электронные сертификаты 

участников финала. Призёрами и победителями республиканского этапа 

Конкурса стали 32 учащихся, которые были награждены дипломами 



Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

(приложение 1).  

Практически все работы были оформлены в соответствии 

с требованиями, однако некоторая часть работ не имела практической 

составляющей и таким образом не была допущена к очному туру Конкурса. 

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что часть заявок участников 

не сопровождалась разрешительными документами на обработку 

персональных данных, проведение фотосъёмки, в некоторых заявках 

отсутствовал электронный адрес. В соответствии с п. 3.2. Положения 

Конкурса республиканский оргкомитет может отклонить работы, 

оформленные с нарушением требований, в том числе заявки.  

В текущем году секции «Охрана природы» и «Краеведение» были 

объединены в секцию «Экологическое краеведение». Также была 

организована работа новой секции «Химия в быту» и по многочисленным 

просьба была возобновлена работа секции «Я и моё здоровье». Как показал 

анализ поданных работ, а также очные выступления участников, тематика 

работ секции «Экологическое краеведение» была представлена двумя 

блоками исследовательских проектов: краеведение и охрана природы, 

поэтому в 2018 году  будет возобновлена работа двух первоначальных 

секций – «Охрана природы» и «Краеведение». Введение новой секции 

«Химия в быту» оказалось оправданным, данное направление вызвало живой 

интерес, было подано достаточное количество разноплановых работ, при 

этом работы были выполнены на высоком уровне, поэтому данная секция 

продолжит свою работу и в 2018 году. Таким образом, в следующем году, 

планируется организация работы Конкурса по шести направлениям: 

«Растения вокруг нас», «Мир животных», «Химия в быту», «Краеведение», 

«Охрана природы» и «Я и моё здоровье». При этом работы по направлению 

«Охрана природы» будут ориентированы на практическую природоохранную 

деятельность. 

Изменение возраста участников (учащиеся 3-5х классов) в очередной 

раз оправдало себя: работы, представленные на Конкурс, были выполнены на 

высоком теоретическом уровне, все участники продемонстрировали знание 

и понимание темы. Практически все постерные и мультиимедийные 

материалы были высокого качества, участники хорошо ориентировались и 

использовали свои презентации при защите. 

Следует отметить, что тематика работ по направлениям «Растения 

вокруг нас», «Мир животных» и «Я и моё здоровье» по-прежнему 

не отличается оригинальностью, что при большом конкурсном отборе 

выдвигает более жёсткие требования к уровню их содержания и оформления. 



В целом наблюдается положительная динамика в уровне 

представляемых работ. 

В рамках Конкурса также была организована и проведена 

Республиканская олимпиада по экологии среди учащихся младших классов. 

Вопросы носили общепопулярный характер. Большинство участников 

набрало 10-11 баллов из 15 возможных. Призёрами олимпиады стали 

44 учащихся. Все участники получили электронные сертификаты. 

 

 

Заведующий информационно- 

методическим отделом 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»      Е.А. Святохо 



Приложение 1 

УЧАСТНИКИ 

Республиканского конкурса природоведческих исследовательских проектов 

младших школьников «Первооткрыватель – 2017» 

 

 

№ 
Муниципальное 

образование 

Растения 

вокруг нас 

Мир 

животных 

Я и моё 

здоровье 
Экологическое 

краеведение 

Химия 

в быту 

1 Алушта ---- ---- ---- ---- ---- 

2 Армянск 2/1/0 2/2/1 ---- 2/1/0 1/1/1 

3 Джанкой 3/1/0 1/1/0 1/1/0 2/0/0 4/1/0 

4 Евпатория ---- ---- 2/1/1 2/1/0 2/1/0 

5 Керчь 2/2/0 3/1/0 1/0/0 2/1/0 ---- 

6 Красноперекопск 2/2/0 2/2/0 3/3/1 1/1/0 2/2/0 

7 Саки 1/1/1 2/2/0 --- 1/1/0 ---- 

8 Симферополь 14/5/2 9/3/2 13/5/3 15/4/1 15/5/1 

9 Судак ---- ---- ---- 1/1/0 1/1/0 

10 Феодосия 6/3/0 8/3/0 9/6/1 6/3/1 4/3/1 

11 Ялта 5/3/0 8/4/1 7/4/1 2/2/0 2/2/0 

12 Бахчисарайский 3/3/1 2/2/1 2/2/0 3/3/0 ---- 

13 Белогорский ---- ---- ---- ---- ---- 

14 Джанкойский 1/1/1 1/1/1 ---- ---- 1/1/0 

15 Кировский ---- 3/2/0 ---- ---- ---- 

16 Красногвардейский ---- ---- ---- ---- ---- 

17 Красноперекопский ---- ---- ---- ---- ---- 

18 Ленинский ---- ---- ---- 1/1/0 ---- 

19 Нижнегорский ---- ---- ---- ---- ---- 

20 Первомайский ---- ---- ---- ---- ---- 

21 Раздольненский ---- ---- ---- ---- ---- 

22 Сакский 3/2/1 3/1/0 --- 3/1/1 3/1/0 

23 Симферопольский 2/2/0 1/1/0 1/1/0 1/1/0 ---- 

24 Советский 3/2/0 3/1/0 3/2/0 1/1/0 ---- 

25 Черноморский ---- ---- ---- ---- ---- 
26 ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 1/1/1 ---- 1/1/0 2/2/0 3/3/3 
27 ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» ---- ---- ---- 1/2/2 ---- 
28 ГБОУ ДО РК «МАН» ---- 1/1/0 ---- 1/1/1 ---- 

 ИТОГО 48/29/7 49/27/6 43/26/7 48/27/6 38/21/6 

 ИТОГО 226/130/32 
 

Количество участников муниципального этапа/ республиканского этапа/ победителей 

 


