
 

VIII областной фестиваль-конкурс детских проектов  

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир» 

 

Общие положения 

 

Областной фестиваль-конкурс детских проектов дошкольников и 

младших школьников «Я познаю мир» ориентирован на поиск детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Астраханской области, 

проявляющих исследовательскую активность и реализующих ее в 

собственных творческих продуктах. 

Цель фестиваля-конкурса – развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности детей дошкольного и младшего школьного возраста 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

Участниками фестиваля-конкурса проектов дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир» могут стать дети в возрасте до 11 лет (нижняя 

граница возраста отсутствует). 

К участию в фестивале-конкурсе проектов дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир» допускаются как индивидуальные участники, 

так и творческие коллективы (до 5 человек). 

 

1. Сроки проведения. 
 

1.1. Прием заявок на участие в областном фестивале-конкурсе проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 

осуществляется до 1 марта 2019 года. 

1.2. Заочный этап областного фестиваля-конкурса проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» проводится 

с 2 по 11 марта 2019 года. 

1.3. Очный этап областного фестиваля-конкурса проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» состоится: 

- для детей дошкольного возраста – 21 марта 2019 года; 

- для детей младшего школьного возраста – 21-22 марта 2019 

года.  
21 марта 2019 года состоится работа следующих секций младших 

школьников «Красота своими руками», «Удивительное рядом», «Сделаем 

мир лучше!», «Я и мой компьютер». 

22 марта 2019 года состоится работа следующих секций младших 

школьников «Мой родной край», «Азбука здоровья», «Зеленая планета», 

«Живое слово». 
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2. Порядок выдвижения детских работ на фестиваль-конкурс и их 

защита. 
 

2.1. Заявки для участия в фестивале-конкурсе проектов дошкольников и 

младших школьников «Я познаю мир» направляются в оргкомитет 

фестиваля-конкурса по формам. 

2.2. Для участия в фестивале-конкурсе принимаются проекты, 

выполненные детьми по любым предметным областям 

(направлениям).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. По каждому предметному направлению проекты могут быть 

теоретического, экспериментального и фантастического плана. 

2.4. Для представления работы на первичное рассмотрение, участнику 

достаточно прислать краткое описание. Текст описания работы 

составляется в свободной форме, может иллюстрироваться любыми 

средствами. Для работ, выполненных с детьми дошкольного 

возраста, описание работ может быть сделано педагогами. 

Обычно в таких описаниях отражается: 

 мотив выбора темы проекта и значимость проектирования для 

окружающих; 

 цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы; 

 гипотеза или гипотезы, которые проверялись (по возможности); 

 как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, 

какие средства были задействованы в его работе); 

 что получилось в результате. 

2.5. При защите проектов возможно использование стендовых докладов, 

мультимедийных презентаций и видеоматериалов, макетов и др. На 

защиту проекта предоставляется 5 минут. 

2.6. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- исследовательский характер работы; 

Для детей дошкольного 

возраста работы 

классифицируются по 

следующим секциям:  

 Гуманитарная; 

 Естествознание (живая 

природа);  

 Естествознание 

(неживая природа);  

 Техническое 

творчество. 
 

Для детей младшего школьного 

возраста работы 

классифицируются по 

следующим секциям: 

 Красота своими руками; 

 Удивительное рядом; 

 Живое слово; 

 Сделаем мир лучше! 

 Я и мой компьютер; 

 Зеленая планета; 

 Азбука здоровья; 

 Мой родной край; 
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- познавательная ценность темы, ее доступность для детей; 

- оригинальные идеи; 

- язык и стиль изложения, ответы на вопросы; 

- качество оформления работы. 

 

 

3. Награждение победителей. 

3.1. Лауреаты фестиваля-конкурса проектов дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир» награждаются дипломами I, II и III 

степени, участники фестиваля-конкурса и руководители проектов – 

свидетельствами. 

Внимание!  
1. Заявки на участие следует оформлять строго по образцам и 

формам заполнения.  
2. Согласие на обработку персональных данных, заполненное 

официальным представителем ребенка, представляется в день 

подачи заявки. 

3. Оплата целевого взноса должна быть произведена не позднее 10 

марта 2019 года. 

4. В день конкурса участники и сопровождающие лица должны иметь 

при себе бахилы или вторую обувь. 

Работы, не прошедшие конкурсный отбор до участия в фестивале-

конкурсе не допускаются (целевой взнос возвращается).  

Сумма целевого взноса: 250 рублей за каждого участника. 

Реквизиты (в платеже необходимо обязательно указать конкурс «Я познаю 

мир», ФИ ребенка- участника конкурса):  

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

ИНН/КПП 3015013618/301501001 

ОГРН 1023000840170 

ОКТМО 12701000001 

414000 г. Астрахань, ул. Володарского,9  

(8512)51-23-56, (факс) (8512)51-49-00 

р/сч. 40603810205004000007 

БИК 041203602 

к/сч. 30101810500000000602 

Отделение № 8625 Сбербанка России г.Астрахани. 

Справки по телефону: 26-25-22, ranneerazvitie@center-dt.ru 

Адрес оргкомитета: 414000, г. Астрахань, ГАУ ДО АОЦРТ, ул. Сен-

Симона, 55, каб. № 15, Аншакова Наталия Анатольевна. 
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