
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«22»  января  2020 г.                                                                    № _39_ 

 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа  
Всероссийского конкурса исследовательских работ  
и творческих проектов  дошкольников и младших  
школьников «Я – исследователь» 

 

 

На  основании  приказа департамента образования Белгородской области 
от 30 декабря 2019 года  № 4017 «О проведении  регионального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», в соответствии с 
Положением о Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», с целью 
развития интеллектуально - творческого потенциала личности ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования 
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 
способностей приказываю:   

1. Отделу дошкольного образования (Е.М. Жукова): 
1.1. Разработать и утвердить Положение о муниципальном этапе 

Всероссийского  конкурса исследовательских и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (далее Конкурс) и 
составы организационного комитета и жюри  Конкурса (Приложения №1, 2); 

1.2. Довести информацию о проведении Конкурса руководителям 

образовательных организаций и педагогическим работникам; 

1.3. Провести  17 марта 2020  года муниципальный этап Конкурса на 
базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №5» Алексеевского городского округа; 

1.4. Предоставить  для участия в  региональном этапе Конкурса заявки и 
исследовательские работы победителей  (16 человек) в каждой возрастной 
категории и каждой из 4 секций до  25 марта 2020 года  по электронному 
адресу: ikuznecova@beluo31.ru. 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. Направить список кандидатов в  члены жюри муниципального 

этапа Конкурса на электронную почту: doshkolnikalekseevka@mail.ru;  

2.2. Направить   заявки  на участие в муниципальном этапе Конкурса  в 

срок до 31 января 2020 года по  адресу:   309850, Белгородская область,    2 –ой 
пер. Мостовой, д. 4, тел. 8(47234) 3 - 33 - 42 (каб. № 1) или по электронной 
почте doshkolnikalekseevka@mail.ru (Приложение 3);  
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2.3. Обеспечить участие дошкольников и младших школьников в 

муниципальном этапе Конкурса.  
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела  

дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа Жукову Е.М. 

  

 

 

 

                         Начальник 

управления образования администрации  
      Алексеевского городского округа                                    Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлена                                                                    Е.М.Жукова      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  
управления образования администрации  

Алексеевского городского округа 

                                                                      от  «22»  января   2020 г.  № _39_ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса  
исследовательских работ и  творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 
этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (далее 
Конкурс), порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится управлением образования 
администрации Алексеевского городского округа на базе …. 

1.3. Конкурс является образовательной программой, ориентированной на 
содействие развитию у детей познавательных потребностей, способностей, 
умений и навыков исследовательской и проектной деятельности. 
    

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель   Конкурса –   развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей. 

2.2.  Задачи Конкурса: 
2.2.1.   Содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей дошкольного и младшего возраста. 
2.2.2. Стимулирование у дошкольников и младших школьников интереса          

к фундаментальным и прикладным наукам. 
2.2.3. Содействие формированию у детей научной картины мира. 
2.2.4. Развитие коммуникативных навыков участников, их способности 

вести предметное обсуждение. 
2.2.5.  Формирование у участников и педагогов представления об 

исследовательском обучении, как ведущем способе развития учебной 
деятельности. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 
3.1.1. Первый – с 14 января по 23 марта 2020 года – муниципальный этап. 

Заявки на регион направляются до 25 марта 2020 года включительно. 
3.1.2. Второй – с 25 марта по 30 апреля 2020 года – региональный этап. 



3.1.3. Третий – с 15 по 31 мая 2020 года – финальный (Всероссийский) 
этап (по согласованию с оргкомитетом Всероссийского конкурса). 
 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся образовательных 
организаций Алексеевского городского округа в возрасте до 10 лет 
включительно (на момент проведения Всероссийского конкурса участнику не 
должно исполниться 11 лет). Нижняя граница возраста отсутствует. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, 
так и творческие коллективы (до 3-х человек). В случае  коллективной работы 
каждый участник должен отразить свой вклад на этапах сбора, обработки 
интерпретации материала (или на основных этапах реализации проекта), при 
этом иметь представление о работе в целом. 

4.3. Возрастная категория коллектива (до 3-х человек) определяется по 
старшему ребенку.  

 

5. Порядок выдвижения детских работ на Конкурс 

5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в соответствии с 
«Методическими рекомендациями» по проведению муниципального этапа 
Всероссийского Конкурса.  

5.2. Допуск к участи в Конкурсе осуществляется после предоставления 
полного пакета документов: 

5.2.1. Заявка, подписанная руководителем работы. 
5.2.2. Анкета руководителя детской работы. 
5.2.3. Письменное согласие родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных участника Конкурса. 
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронной почте 

в оргкомитет пакет документов по следующему алгоритму: 
Заархивированная папка от образовательной организации (название 

папки – название организации) должна содержать: 
1. Общая заявка: в форматах word и pdf. 

2. «Гуманитарная секция» 

2.1. «До 6 лет» 

2.1.1. Иванов И.И. (заявка индивидуальная, тезисы, анкеты руководителя 
детской работы, согласие на обработку персональных данных). 

2.1.2. Петров Н.Н. …. 
2.2. «7-8 лет»  

2.2.1. Иванов И.И. (заявка индивидуальная, тезисы, анкета руководителя 
детской работы, согласие на обработку персональных данных). 

2.2.2. Петров Н.Н. …. 
3.  «Физика, математика и техника» 

1.2.1 «До 6 лет» 

1.2.1.1. Иванов И.И. (заявка индивидуальная, тезисы, анкета 
руководителя детской работы, согласие на обработку персональных данных) 

1.2.1.2. Петров Н.Н…. 
1.2.2. «7-8 лет» 



1.2.2.1. Иванов И.И. (заявка индивидуальная, тезисы, анкета 
руководителя детской работы, согласие на обработку персональных данных) 

1.2.1.2. Петров Н.Н. 
И так далее. 
В теме письма необходимо указать название образовательной 

организации, название территории и название Конкурса. 
5.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса принимаются заявки 

с полным пакетом документов,  представленные только руководителями 
образовательных организаций, которые отвечают за содержание и оформление 
пакета документов на каждого участника. 

5.5. Заявки от руководителей образовательных организаций 
принимаются в срок до 31 января 2020 года на адрес электронной почты 
doshkolnikalekseevka@mail.ru (с пометкой «Я – исследователь» и названием 
организации); заявки, направленные позже указанного срока, не 
рассматриваются. 

5.6. Работа может участвовать в Конкурсе только 1 раз. 
5.7. Участник может представлять только 1 работу. 
5.8. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям 
(направлениям). 

5.9. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться 
его работа. После того, как работа зачислена в 1 из секций, ее перевод в другую 
секцию (по желанию автора или организаторов) невозможен. 

5.10. При выступлении детей на Конкурсе родители или 
сопровождающие взрослые могут присутствовать в качестве наблюдателей, но 
не докладчиков, не вмешиваясь в процедуру представления работы экспертам. 

5.11. В качестве научного руководителя конкурсной работы могут 
выступать психологи, учителя начальных классов, учителя – предметники, 
работающие с младшими – школьниками, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (не 
более 2-х человек). 

5.12. Критерии оценки, требования к работам и иная информация 
содержатся в методических рекомендациях по проведению Конкурса. 

 

6. Организационный комитет Конкурса 

6.1. Для организации и проведения муниципального создается 
организационный комитет (далее оргкомитет). 

6.2. Оргкомитет определяет и корректирует порядок проведения 
Конкурса. 

6.3. Оргкомитет проводит подбор и ротацию членов жюри и 
формирование экспертных групп, подводит итоги, выстраивает рейтинг 
участников на основании протоколов жюри. 

6.4. Оргкомитет на основе поданных заявок формирует список 
участников каждой секции. 

6.5. Оргкомитет не несет ответственность за несоответствие заявленной 
участником темы и содержания работы направлению секции. 
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7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса. 

7.2. В состав жюри могут входить представители  управления 
образования администрации Алексеевского городского округа, научные 
сотрудники и преподаватели вузов, учителя, воспитатели, представители 
профессиональных педагогических ассоциаций и объединений. 

7.3. В составе жюри формируются экспертные группы для проведения 
оценивания в аудитории при распределении участников одной предметной 
секции и возрастной категории на две и более аудитории. 

7.4. Жюри проводит оценку выполненных работ и подготовленности 
участников Конкурса в соответствии с  критериями   проектной и 
исследовательской работы. 

7.5. Жюри имеют право не присуждать отдельные призовые места. 
7.6. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

7.7. Апелляция по решению жюри не принимается. 
 

8. Экспертная комиссия Конкурса 

8.1. Экспертная комиссия создается, если стендовый доклад в рамках 
отборочного (предварительного) тура и/или публичная защита (устный доклад) 
в рамках итогового тура в рамках одной предметной секции и возрастной 
группы проводятся в нескольких аудиториях разными экспертными группами. 

8.2. В состав экспертной комиссии входит председатель жюри 
муниципального этапа и руководители экспертных групп соответствующей 
предметной секции и возрастной группы. 

8.3. Экспертная комиссия на основании протоколов экспертных групп 
предметной секции и возрастной группы анализирует результаты и делает 
заключение о присвоении участникам статуса победителя и призера. 

 

9. Организация муниципального этапа Конкурса 

9.1. Муниципальный этап организует управление образования 
администрации Алексеевского городского округа. 
9.2. Конкурсные процедуры проходят по четырем секциям: 
- «Физика, математика и техника», 
- «Естествознание: живая природа», 
- «Естествознание: неживая природа», 
- «Гуманитарная» 

в рамках четырех возрастных групп: 
- до 6 лет (нижняя граница возраста отсутствует, верхняя граница – 6 лет 
11 месяцев), 
- 7-8 лет (7-8 полных лет на момент проведения конкурса, верхняя 
граница 8 лет 11 месяцев), 
- 9 лет (9 полных лет на момент проведения Конкурса, верхняя граница – 

9 лет 11 месяцев), 
- 10 лет (10 полных лет на момент проведения конкурса, верхняя граница 
– 10 лет 11 месяцев). 
9.3. Для участия в региональном этапе Конкурса отнесение ребенка к 
возрастной группе определяется по количеству полных лет на момент 



проведения заключительного этапа Конкурса. В случае выхода по итогам 
регионального этапа на Всероссийский и изменения количества полных 
лет у ребенка переход участника в другую возрастную группу не 
возможен (см. п. 4.1.). Ответственность за отнесение участника к 
возрастной группе возлагается на муниципального координатора 
Конкурса (см. п. 4.3.). 
9.4. На региональный этап Конкурса принимается не более 1 работы из 
числа победителей по каждой из возрастных групп по каждой секции; 
таким образом, общее число работ, направленных из муниципальных 
районов и городских округов, не может превышать 16. 
9.5. Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных 
материалов. Конкурсные работы, не прошедшие проверку на плагиат, к 
участию в Конкурсе не допускаются. 
9.6. Списки участников регионального этапа Конкурса будут размещены 
на сайте «Олимпиады школьников Белогорья». 
9.7. Муниципальный этап Конкурса проходит в два тура:  
9.7.1. Стендовая защита работы предполагает диалог участника Конкурса 
с членами жюри по теме исследовательской работы. Время диалога 5-7 

минут. У участника обязательно должен быть печатный вариант 
исследовательской работы. Участники Конкурса, показавшие лучшие 
результаты по итогам стендовой защиты исследовательских работ, 
допускаются к публичной защите работ на соответствующей секции 
Конкурса. 
9.7.2. Публичная защита работы предполагает презентацию 
исследовательской работы участником Конкурса в течение 5 - 7 минут и 
ответы на вопросы жюри и других участников Конкурса. При защите 

возможно использование мультимедийной презентации работы (10 – 12 

слайдов). 
9.8. К участию в итоговом туре (публичная защита) Конкурса 
допускается 25 % участников, стоящих в начале рейтингового списка в 
каждой секции по каждой возрастной группе. 
9.9. Итоги Конкурса размещаются на сайте «Олимпиады школьников 
Белгороья». 
 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Участники Конкурса, допущенные к региональному этапу, 
получают дипломы муниципального этапа Конкурса.  
10.2. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 
определяются по итогам работы жюри. 
10.3. Победителями муниципального этапа Конкурса признаются 16 
участников (конкурсных работ), набравшие наибольшее количество 
баллов, т.е. по 1 участнику в каждой предметной секции в своей 
возрастной группе. 
10.4. Призерами признаются 2 участника, следующие в итоговой таблице 
за победителем. 
10.5. В случае, когда у участника Конкурса, определяемого в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 



ним в итоговой таблице, решение по участникам, имеющим равное 
количество баллов, определяется жюри Конкурса. 
10.6. Итоги муниципального этапа Конкурса утверждаются приказом 
управления образования администрации Алексеевского городского 
округа.                                                                    

Методические рекомендации по проведению муниципального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я – исследователь» (далее – Конкурс) ориентирован на 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому организационный 
комитет не ждет от участников текстов докторских диссертаций, роскошных 
плакатов и поражающих воображение компьютерных презентаций. 

Элементарные требования к работам 

 Работа должна быть представлена так, чтобы исследовательские усилия и 
достижения автора были освещены в максимально полном объеме. 
 Представляемый материал должен быть хорошо структурирован, для 
этого его следует изложить ясно, стройно,  логично и доказательно. 
 Презентация должна быть наглядной. 
 Аппаратура для проведения собственных опытов, рисунки, плакаты, 
чертежи, фотографии, фильмы, макеты, таблицы, графики, схемы, карты и др. 
не обязательны, но могут быть очень полезны. 
 Все материалы должны быть выполнены самим ребенком при 
минимальной помощи взрослого. 
 Автор должен свободно владеть материалом и быть готовым к ответам на 
вопросы и защите своих идей. 

       Порядок проведения  муниципального этапа Конкурса 

Стендовая защита работы предполагает диалог участника Конкурса с 
членами жюри по теме исследовательской работы. Время диалога 5 – 7 минут. 
У участника обязательно должен быть печатный вариант исследовательской 
работы. Участники Конкурса, показавшие лучшие результаты по итогам 
стендовой защиты исследовательских работ, допускаются к публичной защите 
работ на соответствующей секции Конкурса. 

Публичная защита работы предполагает презентацию исследовательской 
работы участником Конкурса в течении 5 – 7 минут и ответы на вопросы жюри 
и других участников конкурса. При защите возможно использование 
мультимедийной презентации работы (10 – 12 слайдов). 

Участники Конкурса должны быть готовы ответить на вопросы, заданные 
членами экспертной группы и пояснить любой текстовый и иллюстрированный 
материал. 

Участники Конкурса, показавшие лучшие результаты по итогам 
стендовой защиты исследовательских работ и творческих проектов,  
допускаются к публичной защите работ на соответствующей секции Конкурса. 

По итогам отборочного тура (стендовая защита) на основании оценочных 
листов членов жюри заполняются сводные протоколы, выстраивается рейтинг 

конкурсных работ в каждой предметной секции (по возрастной группе). 



Участники Конкурса, по результатам вышедшие во 2 тур, получают 
звание «Лауреат» и соревнуются в итоговом туре. 

Итоговый тур проводится в форме устного выступления (до 5 минут) 
выполненной работы на заседаниях предметных секций (4 секции, 4 возрастных 
категории) и включает вопросы членов жюри и присутствующих в аудитории 
участников (до 2 минут). Устное выступление может сопровождаться 
компьютерной презентацией. 

Для определения последовательности выступлений участников итогового 
тура Конкурса перед началом заседания каждой предметной секцией 
проводится жеребьевка. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов. 
Конкурсные работы, не прошедшие проверку на плагиат, к участию в Конкурсе 
не допускаются. 

 

Рекомендации к стенду 

Размер стенда для размещения материалов работы – не более 600x700 мм. 
Стенд можно оформить следующими способами: 
1 способ – расположить шесть вертикально ориентированных обычных 

листа бумаги или цветного картона формата А4 (210 X 297 мм) и на них 
представить содержание работы. 

2 способ – всю информацию разместить на одном листе плотной бумаги 
(ватман) размером не более 600 x 700 мм. 

Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании 
или выполненном проекте (цели и задачи, гипотезы, полученные результаты и 
выводы), должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, размер -16, 

междустрочный интервал – 1. 

Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит 
от качества иллюстративного материала (т.е. графиков, таблиц, рисунков и 
фотографий). 

Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала 
примерно соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда. 

Рядом со стендом автором может быть размещена дополнительная 
информация о проведенном исследовании или выполненном проекте 
(фотоальбом, гербарий, коллекция минералов  т.д.). 

Для размещения стенда и дополнительных иллюстративных материалов 
участнику в аудитории предоставляется  стол. 

Крепление стенда участники предусматривают самостоятельно (магниты, 
скотч и др.). 

Стенд должен удовлетворять следующим условиям: 
Наглядность  - при беглом взгляде на стенд должно возникать представление о 
тематике и характере работы. 

Соотношение иллюстративного и текстового материала 
устанавливается примерно 1:1. 

Иллюстративный материал – фотографии, диаграммы, графики, схемы и 
т.д. 

Текстовая информация должна быть выполнена кеглем, свободно 
читающимся с расстояния 50 см. 



Оптимальность количества информации должна позволять за 1-2 

минуты полностью изучить стенд. 
 Популярность - сложность изложения информации должна быть такой, 
чтобы участники конкурса сами понимали, о чем идет речь. 

Критерии оценивания конкурсных работ 

(максимальная оценка по каждому критерию – 3 балла) 
1. Замысел исследования /проекта (максимум – 9 баллов) 

1.1. Степень авторства замысла, оригинальность – (максимум – 3 балла). 
1.2. Соответствие темы, цели, задач содержанию (максимум – 3 балла); 
1.3. Познавательная ценность темы (максимум – 3 балла). 

2. Уровень реализации исследования/проекта (максимум – 9 баллов) 
2.1. Адекватность методов и понимание их возможностей (максимум – 3 балла); 
2.2. Достаточность и корректность эмпирических материалов, степень реализации 

исследования /проекта (максимум – 3 балла); 
2.3. Осмысленность и корректность обобщений и выводов (максимум – 3 балла). 

3. Представление работы (максимум – 9 баллов) 
3.1.  Самостоятельность подготовки представленных материалов (максимум - 3 

балла); 
3.2. Связанность и осознанность изложения (максимум - 3 балла); 
3.3. Готовность обсуждать работу (ответы на вопросы) (максимум – 3 балла). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу 

от «22» января 2020 г. № _39_ 

 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  исследовательских работ  и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

 

Жукова Елена Михайловна – начальник отдела дошкольного образования 
управления образования  администрации Алексеевского района, координатор 
организационного  комитета, член жюри; 
Соловей Инна Алексеевна – ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования администрации Алексеевского района, 
член жюри; 
Харланова Татьяна Егоровна - ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования администрации Алексеевского района, 
член жюри; 
Красюкова Алена Алексеевна – руководитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№5» Алексеевского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

 

Возрастная категория:  
на момент проведения Всероссийского конкурса (май) нижняя  граница  

отсутствует, верхняя граница - 6 лет  11 месяцев, 
секция « Физика, математика и техника» 

1. Зубцова Л.М., старший воспитатель 
детского сада №17 

председатель «малого» жюри 

2. Острякова Е.А., старший воспитатель 
детского сада №3 

член жюри 

3. Батлук Т.В., воспитатель детского сада 
№12 

член жюри 

4. Чмырева О.А., воспитатель детского сада 
№11 

член жюри 

 5. Шконда О.А., воспитатель детского сада 
№10 

член жюри 

секция «Естествознание: неживая природа» 

1. Пикулина Н.А., старший воспитатель 
детского сада №12 

председатель «малого» жюри 

2. Горяинова Ю.Ю., старший воспитатель 
детского сада №13 

член жюри 

3. Мигалева М.В., воспитатель детского 
сада №1 

член жюри 

4. Сероштан Л.В., воспитатель детского 
сада №17 

член жюри 

5. Шевченко Л.С., воспитатель детского 
сада №3 

член жюри 

секция «Естествознание: живая природа» 

1. Гапеева О.А., воспитатель детского сада 
№9 

председатель «малого» жюри 

2. Гребенюк О.В., старший воспитатель 
детского сада №11 

член жюри 

3. Радюкова В.В., воспитатель Матрено – 

Гезовского детского сада 

член жюри 

4. Сенюкова О.Н., воспитатель детского 
сада №13 

член жюри 

5. Семенченко И.И., воспитатель детского 
сада №7 

член жюри 

6. Бондаренко С.П., воспитатель детского 
сада №12 

член жюри 

секция «Гуманитарная» 

1. Аникеева С.Н., старший воспитатель 
детского сада №2 

председатель «малого» жюри 

2. Ворона Ю.А., педагог – психолог член жюри 



Советского детского сада 

3. Моисеенко С.П., воспитатель Матрено – 

Гезовского детского сада 

член жюри 

4. Ходыкина Е.Д., воспитатель детского 
сада №8 

член жюри 

5. Исакова Е.В., воспитатель детского сада 
№9 

член жюри 

6. Дутова О.В., воспитатель детского сада 
№11 

член жюри 

 

 

 

Возрастная категория:  
на момент проведения Всероссийского конкурса (май) 7 – 8 полных лет, 

верхняя граница 8 лет 11 месяцев,  
секция « Физика, математика и техника» 

1. Заика В.Н., учитель физики  ОГБОУ  
«Алексеевская СОШ» 

председатель «малого» жюри 

2. Заблоцкая Е.В, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №4» 

член жюри 

3. Шумакова Л.А., учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №3» 

член жюри 

4. Мальцева И.И., учитель  начальных 
классов МБОУ «Белозоровская ООШ» 

член жюри 

5. Кузнецова Л.М., учитель начальных 
классов МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

член жюри 

секция «Естествознание: неживая природа» 

1. Мирошниченко Э.А., главный 
специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования УО 
администрации Алексеевского ГО 

председатель «малого» жюри 

2. Качановская С.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №3» 

член жюри 

3. Чигирина В.С., учитель начальных 
классов ОГБОУ  «Алексеевская СОШ» 

член жюри 

4. Чапская Я.М., педагог – психолог ЧОУ 
СОШ «Белогорский класс» (по 
согласованию) 

член жюри 

5. Пересадченко Н.В., воспитатель детского 
сад №11 

член жюри 

секция «Естествознание: живая природа» 

1. Гребенкина Н.В., главный специалист 
отдела общего образования УО 
администрации Алексеевского ГО 

председатель «малого» жюри 

2. Ярковая В.А., учитель начальных классов 
МБОУ «Ильинская СОШ» 

член жюри 



3. Зюбан Т.В., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №1» 

член жюри 

4. Юнаковская Н.А., учитель начальных 
МБОУ «ООШ №6» 

член жюри 

5. Ржевская И.С., воспитатель СП – 

Детский сад МБОУ «Белозоровская 
ООШ» 

член жюри 

6. Козлова Л.П., воспитатель детского сада 
№8 

член жюри 

7. Шелякина Л.Б., воспитатель детского 
сада №3 

член жюри 

секция «Гуманитарная» 

1. Сычева С.В., начальник отдела 
воспитания и дополнительного 
образования УО администрации 
Алексеевского ГО 

председатель «малого» жюри 

2. Закурко Н.А., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №3» 

член жюри 

3. Леснякова В.Н., учитель начальных 

МБОУ «СОШ №6» 

член жюри 

4. Пархоменко Г.И., учитель начальных 
классов МБОУ «Луценковская СОШ» 

член жюри 

5. Гончарова И.И., педагог – психолог 
детского сада №17 

член жюри 

6. Макеева Е.Н., воспитатель 
Мухоудеровского детского сада 

член жюри 

 

Возрастная категория:  
на момент проведения Всероссийского конкурса (май) 9 полных лет, 

верхняя граница – 9лет 11 месяцев,  
секция « Физика, математика и техника» 

1. Смирнова Л.А., учитель математики 
ОГБОУ  «Алексеевская СОШ» 

председатель «малого» жюри 

2. Стороженко М.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «Луценковская СОШ» 

член жюри 

3. Попова С.А., учитель начальных классов 
МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

член жюри 

4. Немыкина В.А., учитель начальных 
классов МБОУ «Иловская СОШ» 

член жюри 

секция «Естествознание: неживая природа» 

1. Федорец Е.Т., главный специалист отдела 
воспитания и дополнительного 
образования УО администрации 
Алексеевского ГО 

председатель «малого» жюри 

2. Сероштан С.А., учитель технологии 
МБОУ «СОШ №4» 

член жюри 



3. Легейда Т.А., учитель начальных классов 
ОГБОУ  «Алексеевская СОШ»  

член жюри 

4. В.А. Гайворонская, руководитель 
филиала школы скорочтения и развития 
интеллекта IQ 007 (по согласованию) 

член жюри 

секция «Естествознание: живая природа» 

1. Пиличева Ж.В., заместитель директора, 
учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №3» 

председатель «малого» жюри 

2. Старокожева Е.В., учитель начальных 
классов ОГБОУ  «Алексеевская СОШ» 

член жюри 

3. Таничева О.Ф., учитель биологии  
ОГБОУ  «Алексеевская СОШ» 

член жюри 

4. Богданов С.С., учитель биологии ОГБОУ  
«Алексеевская СОШ» 

член жюри 

5. Коваленко А.А., учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №1» 

член жюри 

секция «Гуманитарная» 

1. Маркина Е.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «ООШ №5» 

председатель «малого» жюри 

2. Марчук Е.В., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №4» 

член жюри 

3. Шконда Е.А., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №3» 

член жюри 

4. Шевелева Г.В., учитель начальных 
классов МБОУ «ООШ №5» 

член жюри 

5. Добренькая Н.Р., учитель начальных 
классов ОГБОУ  «Алексеевская СОШ» 

член жюри 

 

Возрастная категория:  
на момент проведения Всероссийского конкурса (май) 10 полных лет, 

верхняя граница – 10 лет 11 месяцев,  
секция « Физика, математика и техника» 

1. Останкова В.А., учитель физики МБОУ 
«СОШ №3» 

председатель «малого» жюри 

2. Акименко С.В., учитель начальных 
классов ОГБОУ  «Алексеевская СОШ» 

член жюри 

3. Ерышева Е.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №7» 

член жюри 

4. Есакова И.В., учитель начальных классов 
МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

член жюри 

секция «Естествознание: неживая природа» 

1. Рощупкина А.В.,  директор МБУ «Центр 
оценки качества образования» УО 
администрации Алексеевского ГО (по 
согласованию) 

председатель «малого» жюри 



2. Падалка И.В., учитель географии МБОУ 
«СОШ №7» 

член жюри 

3. Веретенникова Е.П., учитель истории и 
обществознания ОГБОУ  «Алексеевская 
СОШ» 

член жюри 

секция «Естествознание: живая природа» 

1. Кучевасова И.Д., заместитель директора, 
учитель начальных классов ОГБОУ  
«Алексеевская СОШ» 

председатель «малого» жюри 

2. Борзова С.С., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №3» 

член жюри 

3. Нягу Е.В., учитель начальных классов 
МБОУ «Луценковская СОШ» 

член жюри 

4. Бурминова С.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №4» 

член жюри 

5. Волкова Т.И., учитель географии ЧОУ 
СОШ «Белогорский класс» (по 
согласованию) 

член жюри 

секция «Гуманитарная» 

1. Жукова Е.М., начальник отдела 
дошкольного образования УО 
администрации Алексеевского ГО 

председатель «малого» жюри 

2. Куликова В.В.,  учитель начальных 
классов и английского языка ОГБОУ  
«Алексеевская СОШ» 

член жюри 

3. Кузьмина Н.Д., учитель начальных 
классов МБОУ «ООШ №5» 

член жюри 

4. Соколовская М.И., учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №4» 

член жюри 

5. Писаревская С.Н., учитель начальных 
классов ОГБОУ  «Алексеевская СОШ» 

член жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  
от  «22» января  № 39 

 

   Заявка  
в оргкомитет  муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» 

№ Фамилия, имя, отчество участника (участников) 
(полностью) 

Дата рождения 

числ
о 

месяц год 

1     

2 (для творческого коллектива)    

3 (для творческого коллектива)    

Возрастная группа (выбрать)  

-  до 6 лет  

 - 7- 8 лет  

-  9 лет  

-  10 лет  

Секция (выбрать)  

- физика, математика и техника  

- естествознание: живая природа  

- естествознание:  неживая природа  

- гуманитарная  

Тема работы  

Вид  работы (выбрать)  

- проект  

- исследование  

Представление работы  (проблема, актуальность, цель, задачи, методы, 
продолжительность работы над темой, результаты, выводы и т.д.) 
Объем описания – не более 1 страницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  
организация (полное 
название по Уставу) 

 

Населенный пункт  

Адрес 
образовательной 

 



организации 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
образовательной 
организации  
(полностью) 

 

Контактные телефоны 
образовательной 
организации   

 

Адрес электронной 
почты 
образовательной 
организации   

 

Фамилия, имя, 
отчество научного 
руководителя 
(полностью) 

 

Место работы, 
должность, ученая 
степень 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной 
почты 

 

Настоящим документов подтверждается разрешение на публикацию 
материалов в электронном сборнике регионального этапа Всероссийского 
Конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я – исследователь» 

 

«___» ___________ 20__ _____________ / _______________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


