
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном  конкурсе исследовательских проектов по предмету  

«Окружающий мир» 

 

Ι.   Цели и задачи конкурса. 

 Основная цель областного конкурса научно-исследовательских 

проектов обучающихся  начальных классов по предмету «Окружающий мир» 

(далее – Конкурса) -  пробуждение интереса к познанию окружающего мира. 

В процессе проведения конкурса решаются следующие задачи: 

1) выявление одаренных детей; 

2) расширение кругозора и общей эрудиции участников конкурса; 

3) развитие творческих способностей обучающихся; 

4) обеспечение массовости участия в конкурсе. 

II. Учредители конкурса. 

         Учредителем конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области совместно с государственным казенным учреждением 

дополнительного образования  Костромской области «Планетарий». 

ΙΙI.  Условия проведения конкурса. 

1. Конкурс проводится для обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, организаций 

дополнительного образования Костромской области. 

2. На конкурс принимаются научно-исследовательские проекты по 

предмету «Окружающий мир». 

3. Работы принимаются до 10 апреля 2017 года. 

IV. Требования к оформлению работ: 

1. Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены как одним 

учеником, так и группой обучающихся. 

2. Работы принимаются в печатном виде и на электронных носителях. 

3. Работа должна содержать элементы исследования, подтвержденные 

описанием опытов, наблюдений и т. д. 

4. Каждая работа сопровождается: 

         - паспортом 

Название работы  

ФИО автора  

Класс  

Телефон автора  

Полное название образовательной 

организации, телефон 

 

ФИО и телефон педагога  

 
 - согласием родителей на обработку персональных данных. 

Я,_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

даю согласие на обработку следующих  персональных данных  моего ребенка 

на период участия в конкурсе, организованном ГКУ ДО  «Планетарий», в том 



числе: Ф. И. О., возраст, контактный телефон, полное название  

образовательной организации в целях формирования банка данных 

участников конкурса,  с соблюдение законодательства РФ (Конституция РФ, 

Закон об образовании, Федеральный закон РФ о правах ребенка и др.). 

       

 Дата                                                       Подпись родителя 

 

ΙV. Порядок оценки материалов конкурса. 

Жюри оценивает работы, принимая во внимание, следующее: 

1) соответствие содержания теме; 

2) наличие элементов исследования; 

3) эрудированность и уровень культуры автора; 

4) самостоятельность выполнения; 

5) соответствие оформления работы требованиям. 

V. Подведение итогов конкурса. 

1. По итогам конкурса проводится защита работ, отобранных жюри. 

2. Участники, допущенные к защите, представляют свою работу в виде     

краткого иллюстрированного выступления. Выступление не должно 

занимать   более 5 минут и дополнительно оценивается жюри. 

3. По итогам конкурса участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места 

награждаются дипломами департамента образования и науки Костромской 

области. 

4.  Все обучающиеся, представившие работы, получают свидетельства 

участников. 

5. Учителя, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

отмечаются благодарственными письмами. 

VI. Организация конкурса. 

Для проведения конкурса создается оргкомитет  и жюри из 

сотрудников учреждения организатора конкурса. 

VΙΙ. Адреса и контактные телефоны оргкомитета. 

 156000, г. Кострома, ул. Горная,14, Планетарий. 

  e-mail: planetarykost@mail.ru 

  телефон: 8(4942) 31-30- 53 
 

 

 
 

mailto:planetarykost@mail.ru

