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Положение 
о конкурсе исследований младших ш 

«Малая академия»

Настоящие положение определяет цели и задачи школьного и зонального тура 
регионального конкурса исследований младших школьников «Малая академия», порядок 
его организации, проведения и подведение итогов.

1 Общие положения
Конкурс исследований младших школьников «Малая академия» (далее Конкурс) 
ориентирован на развитие у детей младшего школьного возраста технического, 
художественного творчества, познавательных способностей, умений и навыков 
исследовательской деятельности, а так же формирования ключевых компетентностей.

2 Цель и задачи конкурса
Цель Конкурса -  развитие интеллектуального потенциала личности ребёнка путём 
формирования и совершенствования навыков исследовательской деятельности и развития 
исследовательских способностей.
Задачи конкурса:
- реализация ФГОС второго поколения начального общего образования
- формирование у педагогов представления об исследовательском обучении как способе 
активизации познавательных способностей младших школьников
- содействие развитию исследовательской активности детей
- выявление и поддержка талантливых детей
- популяризация методических разработок организации исследовательской деятельности с 
целью формирования исследовательских навыков у младших школьников

3 Организаторы конкурса.
- Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования;
-МОУ СОШ р.п.Сурское

4. Участники конкурса
Обучающиеся начальных классов МОУ СОШ р.п.Сурское.

5. Сроки проведения.
Конкурс проводится в по этапам:
- школьный (для учащихся МОУ СОШ р.п.Сурское) -  февраль;
- зональный (для учащихся нескольких муниципальных образований: Майнский, 
Вешкаймский, Карсунский, Сурский и др.) -  март.
- региональный (для учащихся победителей зональных этапов) -  весенние каникулы.
МОУ сОш р.п.Сурское имеет право организовать обучающий семинар для учителей 
начальных классов района.
Информация о сроках проведения зонального этапа конкурса будет отражаться на сайте 
школы mousoshsvr@mail.ru , а так же направляться в виде информационных писем в 
районные органы управления образованием.

6. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса могут быть: дети младшего школьного возраста.
К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и группы детей 
любых регионов России, а так же зарубежья.

7. Условия участия в Конкурсе.
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7.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы, выполненные 
детьми по любым предметным областям. Представленные конкурсные материалы должны 
соответствовать критериям Конкурса.
7.2. Конкурсные материалы, поданные на Конкурс, могут быть использованы 
организаторами, как в Интернете, так и в других средствах массовой информации, а так 
же в проведении организации выставок и иных публичных мероприятий для 
популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства 
конкурсантов без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 
отчислений.
7.3. Конкурсные материалы не рецензируются. Апелляции на решение Конкурсной 
Комиссии не принимаются.
7.4. По каждому предметному направлению исследовательские работы могут быть 
теоретического, экспериментального, изобретательского или фантастического плана.
7.5. Участники конкурса в срок до 13 февраля текущего года представляют в Оргкомитет 
школы заявку по установленной форме (см.ниже «Заявка»), заявка передаётся в 
письменной форме администрации школы, заверенная подписью директора, 
направляющего образовательного учреждения.
По окончании зонального этапа конкурса победители (участники, получившие дипломы 
первой степеней) становятся участниками регионального фестиваля «Малая академия», 
который проходит в период весенних каникул. Исследования победителей отборочных 
этапов в печатном виде передаются в жюри итогового(регионального) конкурса для 
предварительного ознакомления.

Для проведения консультаций и работы в составе конкурсного жюри определяются 
педагоги-тьюторы.

8. Организационный комитет
Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее -  

оргкомитет), в который входят педагог-тьютер (зам. директора по УВР начальных 
классов), зам.директора по ВР, руководитель НОУ начальных классов. Оргкомитет 
определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок его проведения. Оргкомитет 
имеет право вносить оперативные изменения в порядок проведения конкурса.

Оргкомитет назначает членов жюри от каждого муниципального района (не менее 3 
и не более 5 человек в каждом из предложенных направлений конкурса). Члены жюри 
выбирают Председателя жюри.

9. Представление исследования 
Осуществляется ребёнком или группой детей в очной форме. Основная цель выступления: 
как можно более доказательно раскрыть суть проблемы и ход исследования. На 
презентации исследования возможно присутствие родителей и учителя участника 
конкурса.

10. Форма представления исследования:
Время выступления ребёнка(детей) не должно быть более 10 минут. Члены жюри задают 

вопросы ребёнку (группе детей) не более 5 минут только после окончания выступления. 
Руководителю детского исследования не разрешается вмешиваться в выступление 
ребёнка. Члены жюри имеют право задать вопросы педагогу -  руководителю детского 
исследования после выступления детей (не более 5 минут). Родители имеют право 
присутствовать во время представления исследования ребёнком, вести фото и 
видеозапись.

11. Подведение итогов и награждение победителей.
Подведение итогов осуществляется в день представления исследований, в присутствии 

всех участников конкурса.
Все участники зонального этапа конкурса получают сертификаты участников конкурса, 

победители получают дипломы первой, второй и третьей степеней в каждой номинации 
конкурса.



Победители награждаются призами от МОУ СОШ р.п.Сурское
Подведение итогов представленных исследований производится по разработанным 

оргкомитетом направлениям:
- исследования технического направления;
- исследования социального направления
- исследования естественно-научного направления
- исследования гуманитарного направления
- исследования эстетического направления
- исследования здоровье-формирующего направления

12. Оценка работ осуществляется по критериям:
-культура выступления 
-эрудиция автора 
-качество ответов на вопросы 
-оригинальность подхода
-тип работы (исследовательская, реферативная и т.д.)
-использование в работе известных результатов и фактов
-использование знаний, не предусмотренных школьной программой
-степень новизны полученных результатов
-практическая значимость
-качество оформление работы
-глубина исследования
-практическая направленность работы
-качество выступления
-использование демонстрационного материала 
-оформление демонстрационного материала 
-владение научной и специальной терминологией 
-чёткость выводов, обобщающих выступление
13. Предусматривается проведение консультаций педагогом-тьютером.

Заявка
участника зонального конкурса «Малая академия» 

(направляется или передаётся в МОУ СОШ р.п.Сурское в письменной форме)
Ф.И. участника
Дата рождения
Образовательное учреждение, адрес, 
контактный телефон
Название работы и направление темы 
исследования(социальное, гуманитарное и 
т.д.)
Необходимое оборудование для 
выступления
Ф.И.О. руководителя детского 
исследования
Даю согласие на обработку персональных 
данных при проведении конкурса «Малая 
академия»
Дата
Подпись директора образовательного 
учреждения, заверенная печатью


