
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном этапе городского конкурса исследовательских проектов младших школьников 

«Мое первое открытие»  

 

1. Общие положения 

1.1. На школьный этап городского конкурса исследовательских проектов младших 

школьников «Мое первое открытие» представляются работы обучающихся 3-4-х классов, 

выполненные индивидуально или коллективно (у одной работы может быть не более трех 

авторов). Руководителем проекта может выступить педагогический работник учреждения, 

педагог дополнительного образования, родители обучающихся, специализирующийся в 

определенной области научных знаний.  

1.2. На конкурсе работают 14 секций: окружающий мир, экология, здоровый образ жизни, 

краеведение, русский язык, английский язык, французский язык, литература, история, искусство, 

математика, информатика и ИКТ, основы религиозных культур и светской этики, технология.  

1.3. По итогам работы конкурса в каждой секции определяются победители и призеры, 

которые рекомендуются для участия в районном этапе конкурса. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в январе-феврале в соответствии со сроками, установленными 

оргкомитетом городского конкурса. 

 

3. Требования к написанию и оформлению проекта 

3.1.Объем письменного описания работы – не менее 5 печатных страниц формата А4 (без 

приложений), интервал – 1,  кегль – 14, шрифт – Times New Roman.  

 

3.2. Структура работы: 

 введение (актуальность исследования для ребенка: почему я выбрал эту тему, чем она мне 

интересна, цель, задачи); 

 теоретическая часть (характеристика основных понятий, используемых в исследовании обзор 

2-3 работ по теме проекта); 

 практическая часть (описание этапов работы, представление продукта проекта); 

 заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по использованию 

проекта); 

 список источников информации (в тексте указаны ссылки на использованные источники 

информации); 

 приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.) - при наличии. 

 

4. Критерии оценки проекта 

4.1. Обоснованность выбора темы проекта. 

4.2. Структурированность и логика проекта. 

4.3. Язык и стиль изложения текста проекта. 

4.4. Культура представления результата (продукта) проекта. 

4.5. Активность и осмысленность участия школьника в дискуссии по его работе.  

          По всем критериям работа оценивается в процессе устного выступления автора доклада на 

секции.  

 Устное выступление – не более 5-7 минут.  

 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления титульного листа работы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

Центр образования «Лицей ИНТЕГРАЛ» 
 

 

 

 

Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 3-4-х классов  

«Мое первое открытие» 

 

(школьный этап) 

 
                                   ________________________________________________ 

название работы 

 

 

 

 

 

 

Автор: ФИ,  

ученик ___ класс  

Руководитель: ФИО,  

должность (по возможности) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск, 2022 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки проектно-исследовательской работы 
 

 

№ 

п/п 
Содержание критерия Обоснование выставления баллов 

1. Оценка структуры работы 

1.  Титульный лист (название ОО, название 

конкурса, название работы, автор, класс, 

руководитель, место и год выполнения)  

1 оформлен в полном соответствии 

0 частичное оформление или титульный лист 

отсутствует 

2.  Введение (актуальность исследования для 

ребенка: почему я выбрал эту тему, чем она 

мне интересна, цель, задачи) 

1 присутствует информация в полном объеме: 

актуальность, цель, задачи 

0 информация частична или отсутствует 

3.  Теоретическая часть (характеристика 

основных понятий, используемых в 

исследовании) 

1 информация присутствует 

0 информация частична или отсутствует 

4.  Практическая часть (описание хода, этапов 

работы над проектом, представление 

продукта проекта) 

1 информация присутствует в полном объеме 

0 информация частична или отсутствует 

5.  Заключение (выводы с возможными 

практическими рекомендациями по 

использованию продукта)  

1 имеются четкие выводы 

0 выводы отсутствуют 

6.  Список источников информации (в тексте 

должны быть ссылки на использованные 

источники информации)  

1 информация присутствует 

0 информация отсутствует 

2. Оценка содержания работы 

7.  Соответствие названия работы ее 

содержанию  

2 соответствует 

1 соответствует частично 

0 не соответствует 

8.  Глубина раскрытия темы  2 работа содержит четко сформулированные 

цели и задачи, собственные выводы, 

соответствующие поставленным целям 

1 работа содержит цели и задачи, но выводы 

или результаты не сформулированы 

0 работа поверхностна, иллюстративна 

9.  Логика изложения  2 цель реализована последовательно, нет 

излишней информации, перегружающей 

текст ненужными подробностями 

1 в работе можно заметить некоторую 

логичность в выстраивании информации, но 

целостности нет 

0 работа представляет собой бессистемное 

изложение того, что известно автору по 

данной теме 

10.  Исследовательский характер, 

самостоятельные опыты, эксперименты 

2 работа носит исследовательский характер, 

проведены самостоятельные опыты, 

эксперименты 

1 работа носит реферативный характер, 

исследовательский компонент 

прослеживается на уровне изучения 

различных источников 

0 присутствует лишь информация, без 

обобщений и содержательных выводов 



3. Оценка выступления 

11.  Наглядность 2 используется в выступлении 

1 имеется, но в выступлении не используется 

0 отсутствует 

12.  Культура речи 2 изложение работы логично, ясно, 

выразительно 

1 в изложении работы частично представлены 

логика, ясность и выразительность 

0 работа зачитывается 

13.  Свободное владение материалом 2 ответы на вопросы – по существу, с 

пониманием сути вопроса 

1 на вопросы отвечает, но с затруднением 

0 на вопросы не отвечает 

14.  Выдержанность регламента (не более 5-7 

минут) 

1 выдержан 

0 не выдержан 

 Итого (максимальный балл) 21  

 

 

 


