
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII городской практической конференции  

проектно-исследовательского общества «Юные творцы»детей младшего 

школьного возраста и дошкольного возраста. 

 

Цель конференции: 

 Конференция проводится с целью выявления и развития у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста творческих способностей и  

привития интереса к проектно-исследовательской деятельности.  

 

Задачи конференции: 

1. Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы 

образовательных учреждений по организации проектно-исследовательской 

деятельности. 

2. Привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества. 

 

Учредитель конференции: 

 МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» МО г. Братска 

 

1. Общие положения 

В конференции принимают участие воспитанники детских садов в 

возрасте 6-7 лет иучащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

города Братска. 

 

2. Условия  проведения конференции 

На конференции работают 3 секции: 

• экология; 

• декоративно-прикладное творчество;  

• художественное творчество.  

Подача заявок до 24марта 2018г. на участие (см. приложение) в конференции в 

электронном виде на адрес K.julia-1980@mail.ru  

Справки по тел.  

8-914-892-47-94 Костарнова Юлия Николаевна 

 



3. Порядок и сроки проведения конференции 

Конференция «Хочу всѐ знать» 

заочный тур – с 26 марта по 3 апреля принимаются исследовательские работы 

воспитанников ДОУ и учащихся школ в электронном виде на адрес:  

K.julia-1980@mail.ru 

Организационный взнос за очный этап конференции 50 рублей с каждого 

участника (ребенка)плюс 100 рублей с проекта. Дату очного этапа сообщим 

дополнительно.  

4. Формы участия в конференции 

1.  Устное сообщение (защита проекта до 5 мин.) дошкольники и учащиеся 1-2 

классов.   

2.  Устный доклад (защита проекта 5 - 7 мин.) для 3-4 классов. 

 Работы, заявленные на конференцию, не рецензируются и авторам не 

возвращаются. 

5. Рекомендации к оформлению работ. 

 Объем работы – не более 5 печатных страниц формата А4, интервал – 1, 

кегль – 14, шрифт – TimesNewRomanне учитывая приложения. 

 Структура работы: 

1.  введение; 

2.  теоретическая часть (характеристика основных понятий, используемых в 

исследовании); 

3.  практическая часть (описание хода проведенного исследования, обсуждение 

полученных результатов); 

4. заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по 

применению результатов исследования); 

5. список источников информации; 

6. приложения (фото,  рисунки,  схемы и т.д.). 

На титульном листе указываются: секция, тема, фамилия, имя, отчество 

автора (полностью), класс (группа), школа (детский сад), контактный телефон, а 

так же, под чьим руководством выполнена работа.  

Фамилия, имя, отчество руководителя, его должность, должны быть полностью 

расшифрованы. 

6. Критерии оценки проектно-исследовательских работ 

1.Актуальность и новизна 

2.Постановка цели и задач; их реальность и достижимость 

3.Методика исследования 

4.Соответствие возрастным интересам 

5.Соответствие выводов поставленным задачам 

7. Поощрение победителей 

 Все участники получают грамоты за участие. Победители конференции 

награждаются дипломами. Руководители проектов получают благодарственное 

письмо за участника или Диплом за подготовку победителя 
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Приложение 

 

Образец заявки на конференцию 
 

 

Название учреждения. 

Ф.И.О (полностью) участников. 

Название проекта. 

Название секции. 

Ф.И.О (полностью) руководителя проекта. 

Телефон руководителя проекта. 

 

 

 

 


