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Положение 

о проведении   конкурса исследовательских и проектных работ «Я исследователь» 

  

I. Цели и задачи конкурса 

Цель: создание условий для активизации самостоятельной проектно-исследовательской   

деятельности учащихся 5-9 классов. 

 Задачи: 

- развивать навыки самостоятельной исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- дать возможность публично защитить результаты проекта; 

- расширять кругозор учащихся; 

- развивать интерес учащихся к самостоятельной познавательной деятельности; 

- формировать основы  социализации. 

  II. Организаторы конкурса 

Методический совет МБОУ СОШ № 5 и школьное научное общество «Мудрая сова» 

III.  Участники  конкурса: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-9 классов ОУ, которые представляют свои проекты 

на бумажных и электронных носителях  и выступают с устной защитой. К участию в конкурсе 

допускаются индивидуальные и групповые проектно-исследовательские работы 

IV Сроки и  порядок проведения. 

1 этап.  

Отбор  проектов на уровне классного коллектива проводится  в декабре-январе текущего учебного 

года. 

2 этап.  
Защита лучших исследовательских и проектных работ на уровне школы проводится в феврале 

текущего  учебного года. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности,  представляется  в следующих  формах: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации др.; 

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

д). иные материалы. 

2) паспорт проекта 

3) электронная презентация о выполнении проекта (по желанию) 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  

Участники конкурса выступают с 5 -7 - минутным сообщением по теме проектной работы, которое 

оценивается жюри конкурса (вопросы задаются по мере необходимости). Жюри формируется из 

числа учителей – предметников, руководителей школьных методических объединений, членов 

школьного научного общества. 

V. Подведение итогов:  

Жюри подводит итоги конкурса сразу после выступления всех участников. Победители и 

призеры определяются по наибольшему количество баллов,  и награждаются грамотами и 

дипломами.  Работы победителей и призеров рекомендуются к участию в муниципальных,  

региональных и других конкурсах проектных и исследовательских.  

  Критерии оценки индивидуального проекта: 
1) Пояснительная записка 



2) Качество защиты работы  

3) Качество наглядного представления работы ( презентация) 

4)  Продукт проекта. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 балла.  


