
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 октября 2021 года 
ПРИКАЗ № 336 

О проведении в 2021/2022 учебном году 
муниципального конкурса 
исследовательских работ и проектов 
младших школьников «Исток» 

В целях развития научного и творческого потенциала младших 
школьников путём формирования исследовательских способностей и 
навыков исследовательского поведения 
приказываю: 

1. Провести в период с 17 по 27 января 2022 года муниципальный этап 
конкурса исследовательских работ и проектов младших школьников «Исток» 
(далее - конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса 
исследовательских работ и проектов младших школьников «Исток» 
(приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса 
исследовательских работ и проектов младших школьников «Исток» 
(приложение 2). 

4. Утвердить критерии оценки муниципального этапа конкурса 
исследовательских работ и проектов младших школьников «Исток» 
(приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 
участие обучающихся начальной школы в конкурсе согласно Положению. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
МКУ «Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образования КОМИТЕТ 
\пД ОБРАЗОВАН И/ 

С В . Красий 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Исток» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором муниципального конкурса исследовательских работ и 
проектов «Исток» является МКУ «Лужский информационно - методический 
центр». 
1.2. Цель конкурса: развитие научного и творческого потенциала младших 
школьников путём формирования исследовательских способностей и 
навыков исследовательского поведения. 
1.3. Задачи конкурса: 
- стимулировать интерес учащихся к самостоятельной познавательной и 
исследовательской деятельности; 
- формировать функциональную грамотность младших школьников; 
- выявлять младших школьников с высоким уровнем способностей и 
интересом к проектной деятельности; 

популяризировать результаты проектной деятельности младших 
школьников; 
- создать условия для творческого обмена опытом (между учащимися, 
педагогами) с целью повышения качества проектной деятельности; 
- привлечь внимание учителей начальных классов к развитию проектного 
подхода к обучению. 
1.4. Участие в конкурсе добровольное для всех обучающихся 1 - 4 классов в 
общеобразовательных организациях Лужского района. К участию 
допускаются как индивидуальные участники, так и группы детей из 3-4 
человек. 
1.5. Конкурс предусматривает публичные выступления участников по 
результатам собственной исследовательской и проектной деятельности. 
1.6. Порядок предоставления и защиты работы: 

На конкурс принимаются реализованные или готовые к реализации 
исследовательские работы и проекты, выходящие за рамки школьной 
программы. Предоставленные на конкурс работы должны иметь завершённое 
описание (актуальность, цели и задачи, значимость, содержание, 
предполагаемые результаты и т. д.) 
Направленность исследовательских работ и проектов: 
«Планета знаний» (учебные предметы), 
«Это наша история», 
«Первые шаги в экологии», 
«В гостях у доктора Айболита. ЗОЖ», 
Социальные проекты «Мы - дети Земли», 
«Мы - исследователи», 



«Лужский край любимый - ты сердца моего родник!» 

Для участия необходимо иметь текст исследовательской работы 
(проекта) в печатном виде и презентацию в электронном варианте. 

Защита производится учащимися самостоятельно, без участия 
руководителя работы, в виде демонстрации материалов работы, краткого 
рассказа о содержании работы, ответов на вопросы жюри. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 
работы (продолжительность до 7 минут) и дискуссию (продолжительность 3 
минуты). 

От каждой школы принимается не более 3-х работ. 

^Примечание: в случае ухудшения эпидемиологической обстановки 
муниципальный конкурс пройдёт в онлайн - формате (дистанционно). 

2. Порядок и сроки проведения конкурса: 
- школьный (отборочный) этап - с 01 по 15 декабря 2021 года: 
- приём заявок для участия в муниципальном этапе - с 15 по 25 декабря 2021 
года (Приложение 4); 
- муниципальный этап (защита работ, награждение победителей) - с 17 по 27 
января 2021 года. 

3. Структура работы. 
Работа, представленная на конкурс, должна быть построена по структуре, 

соответствующей проекту или исследовательской работе. Работа имеет 
титульный лист (Приложение 5), в конце работы указывается список 
использованных источников: литературы, ЭОР, ЦОР. Работа может иметь 
приложения: фото, рисунки, схемы и др. 

4. Подведение итогов. Награждение. 
4.1. Работы участников оцениваются жюри в соответствии с критериями 
(согласно приложению 3): 
4.2. Участники конкурса, представившие лучшие работы, награждаются 
дипломами (1 , 2, 3 степени) и ценными подарками (книги). 
4.3. Жюри может дополнительно наградить дипломами участников по 
следующим номинациям: 
- За творческий подход. 

- За оригинальность представления работы. 
- За глубину раскрытия темы работы (исследования). 
- Знатоки Лужского края. 
- За уважение к истории нашей страны. 
- За лучший социальный проект. 
- За самый успешный учебный проект. 
- Друзья доктора Айболита. 
- Юные экологи. 



2.4. Для участия в конкурсе участникам необходимо в срок до 25.12.2021 
года подать заявку организатору конкурса, МКУ «Лужский ИМЦ», по 
адресу: пр. Урицкого, д. 71; адрес электронной почты пт1С@1ийа.ги. В заявке 
на участие (приложение 5) необходимо указать следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта; 
название общеобразовательной организации; 
класс; 
тема работы; 
направление работы (выбрать из п. 1.6.); 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя (руководителей) 

проекта; 
контактная информация руководителей (номер телефона). 

Приложение 2 

СОСТАВ 
жюри муниципального конкурса исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Исток» 

Председатель жюри: 
Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий МКУ «Лужский информационно -
методический центр» 
Секретарь жюри: 
Пестовская Елена Михайловна, делопроизводитель МКУ «Лужский ИМЦ» 
Члены жюри: 
Сергеева Валентина Николаевна, методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
Бичевая Галина Борисовна, методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
Красова Анна Васильевна, руководитель РМО учителей начальных классов 
Макеева Наталья Викторовна, учитель начальных классов МОУ 
«Толмачёвская СОШ» 



Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
муниципального конкурса исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Исток» 
Максимальное количество баллов - 40 баллов 

Критерии оценки конкурсных работ: 
- актуальность темы; 
- практическая значимость работы; 
- степень раскрытия темы; 
- владение материалом; 
- грамотность речи; 
- умение пользоваться научно - справочным материалом; 
- наглядность; 
- культура оформления работы 

Шкала оценки критериев: 
0 баллов - не соответствует 
3 балла - соответствует частично 
5 баллов - соответствует полностью 

Приложение 5 

Заявка на участие 
в муниципальном конкурсе исследовательских работ и 

проектов младших школьников «Исток» 

Фамилия, имя Название Класс Тема Направлени Фамилия, имя, 
участника школы работы е (выбрать отчество руководителя 

(участников) из списка (руководителей), 

(полностью) 
п. 1.6.) контактный телефон 

(полностью) 
п. 1.6.) контактный телефон 

Директор школы: (подпись) 



Приложение 4 

Образец оформления титульного листа работы участника конкурса «Исток» 

Название школы (Полностью) 

Районный конкурс исследовательских работ и 

проектов младших школьников «Исток» 

Направление исследования (проекта) 

Название 

\ 

Выполнил (а) (ФИ) 

ученик(ца) 

МОУ 

Руководитель: (ФИО, должность) 

Луга, 2021 год 


