
МАЗЫРСКI  РАЕННЫ      МОЗЫРСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ 
 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫI     ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

     

ЗАГАД         ПРИКАЗ 

30.11.2020 № 936 
 

 

О проведении районного конкурса 

исследовательских работ 

«Я исследователь»  

 

 

На основании приказа отдела образования Мозырского районного 

исполнительного комитета от 28 августа 2020 № 571 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Стариковой М.Г., директору, Юхименко В.Л., Ковач А.М., 

Ковальчук Н.Г., методистам ГУ «Мозырский районный учебно-

методический центр» организовать подготовку и проведение районного 

конкурса исследовательских работ «Я исследователь» (далее – Конкурс) 

для воспитанников учреждений дошкольного, специального образования на 

уровне дошкольного образования, воспитанников отделения детского 

социального приюта Мозырского районного социально-педагогического 

центра дошкольного возраста в период 02-30.12.2020 года. 

2. Утвердить положение, состав оргкомитета и состав жюри Конкурса 

(приложение 1,2,3). 

3. Руководителям учреждений образования: 

3.1. назначить ответственного заместителя заведующего по основной 

деятельности за организацию и проведение Конкурса. 

3.2. обеспечить подачу заявок и конкурсных материалов (приложение 1, 4) 

в государственное учреждение «Мозырский районный учебно-методический 

центр» в срок до 24.12.2020 года. 

3.3. обеспечить участие в Конкурсе воспитанников учреждений 

дошкольного, специального образования на уровне дошкольного 

образования, законных представителей воспитанников, педагогических 

работников. 

3.4. обеспечить участие педагогов в работе жюри (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Ткача В.А. 

 

Начальник отдела       Л.С.Клепчукова 

 

 

Юхименко В.Л. 253328 



Приложение 1 

к приказу начальника 

отдела образования 

30.11.2020 №936 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Районного конкурса исследовательских работ  

детей дошкольного возраста «Я исследователь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения районного конкурса исследовательских работ «Я 

исследователь» (далее – Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется отделом 

образования Мозырского районного исполнительного комитета, 

государственным учреждением «Мозырский районный учебно-

методический центр». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью развития интеллектуально-

творческого потенциала детей дошкольного возраста. 
2.2. Основные задачи Конкурса: 
выявление детей дошкольного возраста, проявляющих 

исследовательскую активность и реализующих ее в собственных творческих 

продуктах; 

содействие развитию исследовательских умений и познавательных 

мотивов, побуждающих детей дошкольного возраста к практическому 

познанию окружающего мира и продуктивному взаимодействию со взрослыми 

и сверстниками; 

совершенствование умений детей дошкольного возраста устанавливать 

причинно-следственные взаимосвязи, формулировать простейшие выводы, 

проявлять оценочное отношение к окружающему миру; 

создание условий для профессионального совершенствования 

педагогических работников, выявления и распространения опыта работы по 

развитию исследовательских умений воспитанников учреждений дошкольного 

образования, специального образования на уровне дошкольного образования. 

 
3. Участники районного конкурса 

Участние в Конкурсе могут принимать воспитанники учреждений 

дошкольного, специального образования на уровне дошкольного 

образования, воспитанники отделения детского социального приюта 

Мозырского районного социально-педагогического центра дошкольного 



возраста, законные представители и (или) педагогические работники 

которых представили в оргкомитет их индивидуальные и (или) 

коллективные исследовательские работы. 

Одним участником (коллективом участников) представляется одна 

исследовательская работа. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится заочно со 2 по 30 декабря 2020 года.  

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап до 24 декабря 2020 года (включительно) – прием конкурсных 

работ; 

II этап до 29 декабря 2020 года – оценка работ участников членами 

жюри; 

III этап 30 декабря 2020 года – подведение итогов. 

 

5. Порядок проведения Конкурса, 

требования к работам 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 24 декабря 

2020 года: 

заявку в электронном виде по адресу doshkolsektor@mozyrroo.by с 

пометкой «Я исследователь» (приложение 4). В электронном виде заявки 

прикрепляется ссылка на видеосюжет размещенный на интернет-ресурсе 

YouTube или презентацию загруженную в облачное хранилище. 

Продолжительность видеосюжета – до 5 минут; 

исследовательскую работу, с указанием руководителя, на бумажном 

носителе, в каб. 1.1., методисту В. Л. Юхименко. 

Дополнительно к конкурсным материалам могут представляться 

иные материалы. 

5.2. Конкурс в четырех номинациях: 

Номинация «Ребенок и природа»  

Номинация «Мая Радзіма Беларусь»  

Номинация «Необычное в обычном» 

Номинация «Бюро находок»  

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются видеосюжеты, не 

соответствующие моральным и этическим нормам. Запрещается 

использование ненормативной лексики. 

 

6. Подведение итогов, награждение 

6.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

возлагается на жюри. Итоги Конкурса утверждаются на основании 

протокола. 

mailto:doshkolsektor@mozyrroo.by


6.2. В каждой номинации жюри определяет победителей, которые 

награждаются дипломами отдела образования Мозырского районного 

исполнительного комитета 1, 2, 3 степени. 

. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу начальника 

отдела образования 

30.11.2020 №936 

 

Состав жюри районного конкурса исследовательских работ 

детей дошкольного возраста «Я исследователь» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Михед Елена 

Николаевна 

председатель жюри, заместитель директора 

по учебной работе ГУО «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2  Вислоух Марина 

Геннадьевна 

заместитель председателя, заместитель 

директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа №12 г.Мозыря» 

3  Домасевич Елена 

Владимировна 

учитель-методист ГУО «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

4  Юхименко Виктория 
Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

5  Зинькова Алеся 
Анатольевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

6  Ковальчук Наталья 

Геннадьевна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

7  Ковач Анна 

Михайловна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

8  Мазанович Елена 
Геннадьевна 

руководитель методического объединения 
«Школа совершенствования педагогического 
мастерства воспитателей дошкольного 
образования» 

 

 



Приложение 3 

к приказу начальника 

отдела образования 

30.11.2020 №936 

 

Организационный комитет районного конкурса исследовательских работ 

детей дошкольного возраста «Я исследователь» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Старикова Марина 

Григорьевна 

директор ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

2  Юхименко Виктория 

Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

3  Зинькова Алеся 
Анатольевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу начальника  

отдела образования 

30.11.2020 №936 

 

ЗАЯВКА 

районного конкурса исследовательских работ 

детей дошкольного возраста «Я исследователь» 

 
№ 

п/п 

Номинация в 

конкурсе 

Ф.И.О. воспитанника 

(полностью), возраст 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность 

Сслыка на видеосюжет в 

YouTube 

Сслыка на презентацию 

(облачное хранилище) 

Учреждение 

образования 

       

       

 

«___» ________ 2020 г. 
 
 



Приложение 5 

к приказу начальника 

отдела образования 

30.11.2020 №936 

 

Критерии оценки исследовательской работы 

 

Ф.И.О. участника, возраст: 

Ф.И.О. руководителя, должность, место работы: 

Название исследовательской работы: 

 
№ 

п/

п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах 

Итого 

1 2 3 

1 Выбор темы     

Новизна темы – проявление познавательного 

интереса к сложным, незнакомым объектам 
    

Оригинальность замысла     

2 Содержание исследовательской работы     
соответствие содержания поставленной цели     

наличие иллюстративных материалов     

оформление работы (аккуратность, логичность 

структурных компонентов) 
    

3 Исследовательская культура (наличие 

исследовательского компонента в работе) 
    

владение логическими операциями: анализ, 

выделение качеств и свойств предмета, 

сравнение, установление соответствия, 

группировка, обобщение 

    

установление причинно-следственных связей в 

живой и неживой природе, обществе 
    

выполнение обследовательских действий     

использование измерительных приборов (весы, 

увеличительное стекло и пр.) 
    

формулировка выводов, умозаключений     

 



 


