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Положение 

о городской конференции детских проектно-исследовательских работ  

«Я познаю мир» 

 
Цель – формирование исследовательской компетенции у учеников младшей школы. 

Задачи:  

 повысить эффективность образовательного процесса, 

  развить навык самостоятельной работы с информацией и умение использования 

различных информационных источников, 

 развить умение публичных выступлений, 

 выявить творческие, интеллектуальные, поисковые, исследовательские 

способности и возможности младших школьников,  

 дать возможность ученикам младших классов проявить свой кругозор. 

 

Участники: учащиеся 1 – 5 классов негосударственных и государственных 

образовательных учреждений г. Москвы. 

 

Условия участия в конференции: 

  На конференцию могут быть представлены проектно-исследовательские работы 

школьников с 1 по 5 класс из любой  образовательной области. 

Работы  могут быть индивидуальными и коллективными (не более 3 человек), но 

обязательно иметь поисковый характер. 

Работы должны быть представлены в печатной форме, а презентация может 

проходить в любой удобной для автора форме (плакаты, стенд, макет, компьютерный 

вариант и т.д.). 

К каждой работе прилагаются тезисы  в объеме  одной машинописной страницы 

формата А 4, в которых отражается тема работы, цели, задачи, описание методов работы, 

полученные результаты. Тезисы сдаются  в электронном виде – пересылаются по 

электронной почте по адресу: schoolvybor@mail.ru не позднее 15 февраля каждого года. 

Планируется издание сборника тезисов, присланных вовремя. 

 

Внимание! От каждого образовательного учреждения принимается не больше 2-х 

работ! 

 Участие в конференции бесплатное. Авторы работ и научные руководители 

награждаются почётными грамотами. 

 

Сроки проведения конференции 
Конференция проводится в марте каждого года в НОУ школе «Выбор» по адресу: 

Симферопольский бульвар, д. 9, тел 8-499-619-59-81 

Эл.почта: schoolvybor@mail.ru 

 

Директор НОУ «Выбор»: Пирхавка Наталья Евгеньевна 



 

Для участия в конференции необходимо подать заявку до 

конца января текущего года, в которой предоставить следующую информацию: 

 

 название (номер) школы, 

 фамилию и имя автора(ов), 

 область знаний (если возможно, название работы), 

 фамилию, имя и отчество руководителя работы,  

 телефон (электронный адрес) для связи. 

 

Критерии оценки проектно-исследовательских работ: 

- исследовательский подход (наличие целей, задач, обоснованность выводов)  

-раскрытие темы работы 

-соответствие работы возрасту участников 

-доступность изложения материала 

-актуальность выбранной темы 

-самостоятельность выполнения работы  

-уровень публичного выступления автора(ов) 

-наглядность  и качество оформления работы 

-качество презентации 

-компетентность ответов на вопросы экспертного совета и слушателей 

 

Порядок проведения конференции: 

1. Регистрация участников (13.00. – 13.30.) 

2. Торжественное открытие (13.30.) 

3. Работа секций (до 15.30.) 

4. Полдник 

5. Работа экспертного совета 

      6. Торжественное закрытие. Награждение победителей (16.00 - 16.30) 

 

Координатор конференции: 

Рукосуева Наталия Вадимовна  

Тел. 8-499-619-59-81. 

Эл.почта: schoolvybor@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие требования к тезисам, присылаемых на  городскую конференцию проектно-

исследовательских работ учеников 1-5 классов 

 «Я познаю мир» 

 

Объем тезисов 1 страница печатного текста.  

Размер шрифта 12, Times New Roman, обычный; интервал между строк - 1,5; размер 

полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм (при 

изменении размеров полей необходимо учитывать, что левое и правое, а также верхнее и 

нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм.) 

При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30 строк, 

а в строке – в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробелы между 

словами. 

Тезисы работ участников конференции будут напечатаны в сборнике конференции. 

 

В начале листа с тезисами (справа) дается визитка проекта жирным шрифтом  по 

форме: 

1. Название учебного заведения 

2. Автор проекта (Ф.И.полностью), класс 

3. Руководитель проекта (Ф.И.О. полностью!) 

4. Научные консультанты (если есть) 

5. Тема проекта (в кавычках) 

 

В тезисах необходимо указать:  

Цель 

Задачи 

Актуальность 

Методы 

Выводы 

И дать краткое описание работы 


