
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

«<£/?» Of 2021 г.
П Р И К А З

№

О проведении городского конкурса 
исследовательских работ старших дошкольников 

«Почемучка»

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2020-2024 годы», в целях развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста путём 

совершенствования навыков исследовательского поведения, в соответстврш с планом 

работы управления образования на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс исследовательских работ старших дошкольников 

«Почемучка» (далее конкурс) 25 и 26 февраля 2021 года с 9.00 в режиме онлайн.

2. Утвердить:

2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).

2.2. Состав жюри конкурса (приложение 2).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществить 

финансирование, связанные с организацией и проведением конкурса.
4. Ведущему специалисту управления образования администрации 

Находкинского городского округа И.Р. Бебениной разместить информацию О; конкурсе 

на официальном сайте управления образования администрации Находкинского 

городского округа.
5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 

дополнительного образования:
5.1. Довести до сведения педагогического коллектива информацию о конкурсе.

мероприятия,

учреждений



5.2. Подать заявку на участие в конкурсе в срок до 19 февраля 20$ 1 г. в 

электронном виде в соответствии с Положением.

5.3. Направить деятельность образовательных учреждений на оказаниенпомощи 

в подготовке участников конкурса.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С. Ю. Александрову, 

заместителя начальника управления образования администрации Находкинского 

городского округа.

Начальник управления образования  ̂ ^
администрации Находкинского городского округа ' Е.А. Мухамадиева



Приложение 1
к приказу управления о! 
от М ,  V/, 2021

разования
г.№

Положение
о городском конкурсе исследовательских работ старших дошкольников

«Почемучка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения 

городского конкурса исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» 
(далее - конкурс).

1.2 Учредителями и организаторами конкурса являются: управление 
образования администрации Находкинского городского округа, МБУ 
«Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка.

2. Задачи Конкурса
2.1. Формирование у дошкольников и педагогов ДОУ представления об 

исследовательской работе как одном из способов образовательной деятельности.
2.2. Содействие развитию и распространению образовательных программ и 

педагогических технологий проведения исследований с дошкольниками.
2.3. Стимулирование развития творческой исследовательской активности, 

формирования у дошкольников научной картины мира.
3. Участники Конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть воспитанники 
подготовительных групп муниципальных бюджетных дошкольных обр 
учреждений.

3.2. Руководителями исследовательских работ дошкольников являются педагоги 
ДОУ, или родители (законные представители) воспитанников.

3.3. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 
творческие коллективы (до 3-х человек).

3.4. Основанием для участия в конкурсе является заполнение 
формы заявки https ://forms. ele/4dueOKZo gw2 DJKnK8

старших и 
азовательных

электронной

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Дата, время проведения конкурса утверждаются приказам управления 

образования администрации Находкинского городского округа.
4.2. К участию в конкурсе допускается одна исследовательская работа от 

дошкольного образовательного учреждения, учреждения дополнительного 
образования.



4.3. Для участия в конкурсе принимаются проектные и 

исследовательские работы, выполненные детьми под руководством педагога или 

родителей (законных представителей) по любым образовательным областям 

(направлениям).

4.4. Конкурсные номинации:
- «Наш проект»,
- «Мое исследование»
4.5. Программа конкурса:

- публичная защита результатов исследования 5 -7  минут в zoom;
- вопросы к участникам - 3 минуты.

5. Жюри Конкурса
5.1. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной экспертизы 

исследовательских работ, определения победителей конкурса формируете* жюри. 
Членами жюри могут быть специалисты управления образования, методисты, 
педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных ^реждений, 
учителя школ, представители родительской общественности.

5.2. Состав жюри конкурса утверждается приказом управления (образования 
администрации Находкинского городского округа.

5.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет экспертизу исследовательских работ согласно разработанным 

критериям;
- определяет победителей, призеров и лауреатов конкурса.
5.4. Решение жюри принимается после обсуждения путём открытого 

голосования с учётом итоговой суммы баллов конкурсантов.
6. Награждение участников конкурса

6.1. Победители (первое место) и призёры (второе и третье место) определяются

в каждой номинации.
6.2. Победители и призёры конкурса награждается грамотами управления 

образования администрации Находкинского городского округа и ценными призами

6.3. Педагоги, подготовившие победителей и призёров, награждаются

Благодарственными письмами управления образования администрации

Находкинского городского округа.
7. Финансирование конкурса

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств бюджета

Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 -  2024 годы».



Приложение 2 
к приказу управления образования

от иЛ6 » Ql 2021 г. №.

Состав жюри городского конкурса 
исследовательских работ старших дошкольников 

«Почемучка»

Председатель жюри:

Александрова Светлана Юрьевна, заместитель начальника управления 

администрации Находкинского городского округа

Члены жюри:

Путинцева Людмила Валерьевна, директор МБУ «ИМЦ «Развитие» 

Андрейченко Ольга Ивановна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»

Кудряшова Виктория Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад

образования

№ 50»

Король Ирина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Центр развити)я ребёнка -  

детский сад № 34»

Гагарина Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ «Центр развитая ребёнка -  

детский сад № 34»

Любарь Мария Николаевна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка 

детский сад № 60»

Июдина Надежда Витальевна, воспитатель МБДОУ «Центр развитая ребёнка -  

детский сад № 65»

Дидык Елена Витальевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 31»

Цыганова Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 

«Эдельвейс»


