Новокузнецкий институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Положение
о Региональном конкурсе исследовательских и творческих проектов «Мы познаем мир»
для учащихся 3–4-х классов общеобразовательных учреждений
Конкурс проводится 1 – 2 апреля 2016 года на базе факультета педагогики и методики начального
образования НФИ КемГУ.
Целью конкурса является развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьников и
активизация их интереса к проектной и исследовательской деятельности в различных областях знаний.
Конкурс проводится для школьников 3–4-х классов общеобразовательных учреждений г. Новокузнецка и
Кемеровской области. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные исследовательские работы и
проекты естественнонаучного, гуманитарного, физико-технического и межпредметного направлений.
От каждого образовательного учреждения принимается только одна заявка.
Защита проектов состоится 1 и 2 апреля 2016 года в корпусе факультета ПМНО НФИ КемГУ по
расписанию, составленному организаторами конкурса. Адрес факультета: г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 16
Работы конкурсантов оценивает жюри, состав которого определяется по каждой из предметных секций на
общем собрании членов оргкомитета.
Организационный комитет конкурса:
Елькина О.Ю.- председатель орг. комитета, заместитель директора НФИ КемГУ – руководитель центра
педагогического образования, заведующая кафедрой педагогических технологий начального образования и
психологии развития ребенка, д.п.н., профессор;
Лозован Л.Я. – декан факультета педагогики и методики начального образования, к.п.н., доцент.
Шарлай В.В. – зам. заведующего кафедрой педагогических технологий начального образования и
психологии развития ребенка, к.п.н., доцент.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте kafpno@yandex.ru или по факсу
(8-3843-72-18-17 с пометкой «Для Елькиной О.Ю.») до 25 марта 2016 года.
Форма заявки:
1. Полное название учебного заведения; аббревиатура учебного заведения
2. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора проекта, возраст, класс
3. Название проекта; область научного применения проекта (естественнонаучная, гуманитарная,
физико-техническая, межпредметная)
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя проекта, должность, ученое звание
руководителя проекта
5. Контактный телефон и электронный адрес руководителя проекта
Организационный взнос участника 100 руб. оплачивается по прибытии на конкурс.
Требования к проекту:
Проект должен быть выполнен в программе для презентаций Power Point, совестимой с Word 97-2003.
Печатный вариант проекта предъявляется жюри перед выступлением. В первых кадрах презентации проекта
указывается его название, автор, цель проекта. Далее следует содержание проекта. В завершение презентации
содержится вывод (если проект исследовательский) и указывается список использованных источников
информации.
Презентацию проекта необходимо прислать на указанный выше электронный адрес не позднее чем за 3
дня до проведения конкурса для проверки совместимости программы, в которой она сделана. В ходе защиты
проекта допускается его демонстрация на оборудовании автора.
Порядок проведения конкурса:
Конкурсантам предоставляется для презентации и защиты проекта 5 мин., далее следуют вопросы членов
жюри (в течение 5 минут).
К защите допускается только индивидуально выполненный проект, презентацию которого проводит
автор. При оценке работ и выступлений принимается во внимание правильность оформления проекта, его
содержание, наличие вывода и соответствие содержания сформулированной теме, умение презентовать проект
перед выбранной аудиторией, умение отвечать на вопросы жюри. Представленные на конкурс работы должны
содержать результаты исследований.
Награждение победителей конкурса проводится в день выступления.
Координаты организаторов конкурса: Шарлай Валерия Валерьевна (8-3843-72-18-17), Лозован Любовь
Ярославовна (8-961-706 – 53 - 44)

