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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении открытого интеллектуально – творческого конкурса 

«ЛюбоЗнайка» для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста бюджетных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений города Омска, учреждений 

дополнительного образования детей города Омска 

 

Бюджетное образовательное учреждение города Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» проводит 

открытый интеллектуально – творческий конкурс «ЛюбоЗнайка».  

 К участию в конкурсе приглашаются дети старшего дошкольного (6-7 

лет) и младшего школьного возраста (7-11 лет) бюджетных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений города Омска, 

учреждений дополнительного образования детей города Омска, 

подготовившие исследовательские работы и проекты. 

Заочный этап конкурса проводится с 22.02.2016 г. по 22.03.2016 г.  

На заочном этапе жюри рассматривает представленные проекты и 

исследовательские работы детей и определяет участников очного этапа. 

В очном этапе конкурса принимают участие старшие дошкольники и 

младшие школьники (при командном участии не более 4-х человек), 

набравшие максимальное количество баллов. Очный этап конкурса 

состоится 23.04.2016 г. в БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. И. М. Чередова». 

Заявки принимаются в бумажном виде и на электронных 

носителях в БОУ г. Омска «ЦТРиГО"Перспектива"» (ул. Лизы Чайкиной, 3, 

каб. 203) с 1 февраля 2016 года по 19 февраля 2016 года.  

 

Ниже представлена дополнительная информация о конкурсе. 
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Приложение 1 

Бюджетное образовательное учреждение  города Омска  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»» 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый интеллектуально – творческий конкурс «ЛюбоЗнайка»  

 

 

 

 

 

 

Тема работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

(фамилия, имя участника; 

класс (группа), 

образовательное 

учреждение) 

Руководитель: (научный 

консультант) 

(фамилия, имя, отчество, 

должность) 

 

Омск-2016 
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                                                                       Приложение  

 

Требования к оформлению письменной работы 

 

Исследовательская работа (творческий проект) сопровождается описанием в 

печатном виде (формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный; поля по 2 см  с каждой стороны), в которое должны входить: 

- титульный лист, 

- оглавление, 

- введение, 

- основная часть, 

- выводы, 

- используемая литература. 

К описанию может быть приложен наглядный материал. 

(Объём работы не превышает 20 листов без приложения.)  

На титульном листе указываются организаторы мероприятия в соответствии с 

Уставом, полное название мероприятия в соответствии с Положением, 

направление учебно-исследовательской деятельности в соответствии с 

Положением, тема работы, Ф.И.О. автора (авторов) полностью, класс (группа), 

наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, 

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

консультанта (полностью), должность, место работы, ученая степень, 

помощника (родителя), год. 

Нумерация страниц – нижний колонтитул (справа). Ссылки на литературу в 

тексте указываются номерами в квадратных скобках. 

Список литературы и интернет-источников дается после текста. 

Порядок оформления литературы: указывается фамилия, инициалы автора, 

название работы без кавычек, точка, тире, место издания, точка, двоеточие, 

издательство, запятая, год издания. Возможные иллюстрации должны быть 

вставлены в текст в сжатом виде. 

Работы реферативного характера, не содержащие элементов 

самостоятельного проектирования и исследования ребёнка, к участию в 

конкурсе не допускаются. 
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Приложение 3 

 

Критерии оценивания работ на заочном этапе конкурса 

Трехбалльная система оценивания каждого из критериев (3 балла – высокий 

уровень, 2 балла – средний уровень, 1 балл – низкий уровень знаний, умений и 

навыков, необходимых в проектной и исследовательской деятельности). 

Критерии оценивания исследовательской работы: 

1. Культура оформления: титульный лист, оглавление, структура работы, 

библиографический список литературы и источников, приложение. 

2. Актуальность и обоснованность темы 

3. Наличие цели и задач исследования, соответствие содержания работы 

теме, целям, задачам и выводам 

4. Логика исследования, сопровождение работы наблюдениями, опытами, 

экспериментами, анкетирование 

5. Наличие выводов по итогам наблюдений и  определение дальнейших 

перспектив, практическая значимость работы 

Критерии оценивания проекта: 

1. Культура оформления: титульный лист, оглавление, структура проекта, 

библиографический список литературы и источников, приложение. 

2. Актуальность и обоснованность темы (проблемный анализ). 

3. Наличие цели и задач проекта, соответствие содержания проекта теме, 

целям, этапы реализации 

4. Оценка результатов проекта 

5. Наличие продукта, дальнейшее развитие проекта 

 

 

Критерии оценивания работ на очном этапе конкурса 

Трехбалльная система оценивания каждого из критериев (3 балла – высокий 

уровень, 2 балла – средний уровень, 1 балл – низкий уровень знаний, умений и 

навыков, необходимых в проектной и исследовательской деятельности). 

 

1. Качество описания проекта или исследовательской работы (в соответствии с 

критериями оценивания работ заочного этапа). 

2. Полнота изложения, умение отвечать на поставленные вопросы.  

3. Умение заинтересовать аудиторию,  эмоциональность. 

4. Умение выдерживать регламент до 7 минут. 

5. Речевая культура. 

6. Наличие и эффективное использование мультимедийного, плакатного или 

выставочного сопровождения. 
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                                                                    Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом интеллектуально – творческом конкурсе «ЛюбоЗнайка»  

№ 

п/

п 

Образователь

ное 

учреждение  

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

руковод

ителя, 

подгото

вившег

о 

участни

ка 

Контактный 

телефон 

Фамил

ия, имя 

участн

ика 

Возра

ст 

Класс 

(группа) 

Тема 

работы 

Вид 

сопровожда

ющей 

наглядности 

(стендовый 

доклад, 

макет, 

фотоальбом, 

мультимеди

йная 

презентация 

и т.д.) 

№ приказа на 

сопровожден

ие 

 

Итоги конкурса будут размещены на сайте БОУ г. Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»»  

 

Оргкомитет конкурса 

  

Справки по телефонам: 

Барсукова Татьяна Николаевна, 53-61-13. 


