
 

Положение о проведении краевой научно-практической конференции для 

детей старшего дошкольного возраста и обучающихся 1-4 классов 

«Первые шаги в науку» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель и задачи краевой научнопрактической 

конференции для детей старшего дошкольного возраста и обучающихся 1-4 классов 

«Первые шаги в науку» (далее - КНПК), порядок ее организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. КНПК ориентирована на развитие 

интереса дошкольников и обучающихся 1-4 классов к исследовательской 

деятельности. 

Организатор КНПК - МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска при поддержке 

министерства образования Красноярского края. 

Партнеры: 

Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми Центрального 

территориального округа Красноярского края; 

Управление образования администрации города Сосновоборска; 

муниципальные автономные образовательные учреждения города 

Сосновоборска; 

средства массовой информации г. Сосновоборска и Красноярского края; 

высшие и средние специальные учебные заведения г. Сосновоборска и г. 

Красноярска. 

Цель КНПК: раннее выявление и поддержка интеллектуально одаренных 

детей старшего дошкольного возраста и обучающихся 1-4 классов, демонстрирующих 

способности к исследовательской деятельности. 

Задачи КНПК: стимулирование у детей старшего дошкольного возраста и 

обучающихся 1-4 классов интереса к исследовательской деятельности; 

приобщение детей к изучению природы, культурного, исторического наследия 

и традиций Красноярского края; 

организация возможности получения участниками опыта индивидуальной и 

групповой работы в исследовательском направлении. 

2. Участники КНПК 

Участниками КНПК являются дети старшего дошкольного возраста ДОО и 

обучающиеся 1-4 классов образовательных учреждений Красноярского края, 

победители и призеры муниципальных (районных, городских) научнопрактических 

конференций, конкурсов. 

Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и творческими 

коллективами до 3 человек. Автор (коллектив) может представить на КНПК только 

одну работу. 

3. Сроки и порядок проведения КНПК 

Сентябрь 2019 г. - январь 2020 г. Информирование муниципалитетов 



 

Красноярского края о проведении КНПК. Консультирование по вопросам организации 

и проведения КНПК. 

03.02.2020 г. – 10.03.2020 г. Дистанционный этап. Прием заявок и экспертиза 

работ. Заявки (приложение № 1) и работы принимаются на электронный адрес 

knpk.pshn@yandex.ru 

От каждого муниципального образования принимаются работы-победители в 

каждом направлении, но не более 4 работ от муниципалитета. 

Для участия в КНПК допускаются следующие виды работ: 

исследовательский реферат; 

исследовательская работа; 

проектно-исследовательская работа. 

11.03.2020. – 13.03.2020. Публикация итогов дистанционного этапа на сайте 

http://sosgim.ru/index/knpk/0-238  

24.03.2020 г. – 25.03.2020 г.) - очный этап. К участию в очном этапе КНПК 

допускаются работы, прошедшие отбор на дистанционном этапе.  

24.03.2020 г. дети старшего дошкольного возраста 

25.03.2020 г. обучающиеся 1-4 классов 

Участникам, прошедшим в очный этап при себе необходимо иметь 

презентацию, доклад, распечатанный вариант работы. 

Участие в КНПК бесплатное. 

4. Направления КНПК и критерии оценивания 

На КНПК принимаются работы по следующим направлениям: 

«Мир точных наук» (математика, физика, техническое творчество, 

изобретательство); 

«Этот удивительный окружающий мир» (биология, экология, география, 

химия); 

«Наша большая Страна» (история, краеведение, русский язык, литература). 

Критерии для оценки работ приведены в приложении № 2. 

5. Требования к оформлению работ 

Конкурсные работы могут носить учебно-исследовательский, 
экспериментальный или реферативный характер, определяющий собственное мнение, 
практическое исследование или аргументированный анализ уже существующих 
исследований и разработок, на основе которого вырабатывается собственная 
трактовка поставленной проблемы. Результатом может быть описание модели, 
явления, события, наблюдения, эксперимента. 

Текст конкурсной работы предоставляется на русском языке в электронном 

виде: 

формат doc или docx (формат программы MS Office Word), размер страницы А4; 

поля: слева - 3 см, справа, сверху и снизу - 1 см; 

шрифт Times New Roman, размер 14 пт; 

абзац: межстрочный интервал 1,5; 

выравнивание текста «по ширине», отступ красной строки 1,25. 

Все иллюстрации, графики, рисунки, схемы, таблицы должны быть 
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пронумерованы, подписаны и размещены в тексте работы. Объем текста, включая 

формулы, графики, таблицы и иллюстрации, не должен превышать 8 страниц. Работа 

оформляется без приложений. 

Текст печатается на одной стороне страницы. Все страницы нумеруются, не 

включая титульный лист, арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту, номер проставляется внизу страницы по центру без точки в конце. В 

тексте работы не допускается применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии. 

Файл с работой должен быть назван по образцу: Фамилия ... Территория. В 

теме письма указать: заявка на КНПК. 

Пример: «Иванов Сосновоборск». Размер файла не должен превышать 2Мб. 

Работу участников может оформлять педагог, родитель, законный представитель. 

 

Структура исследовательской работы 

Титульный лист содержит: полное наименование организации, название работы, 

ФИО автора (авторов), ФИО, должность руководителя (не более 2). 

Введение отражает обоснование выбора темы, цели и задачи, методы и 

методики исследования, гипотеза (предположение). 

Основное содержание. В данном разделе должна быть описана теоретическая и 

практическая части (полученные результаты и их анализ). 

Выводы. 

Список литературы, используемой для написания работы. 

6. Подведение итогов и определение победителей 

По итогам очного этапа среди участников КНПК будут определены победители 

и призеры по возрастным категориям, которые будут награждены дипломами 

(победителем будет считаться участник, работа которого наберет наибольшее 

количество баллов и в рейтинговой таблице будет занимать первую строчку. 

Призѐрами будут считаться участники, работы которых следуют в рейтинговой 

таблице за победителем, должны составить не более 20 % от общего числа 

участников). Остальные участники получают сертификаты участников КНПК. 

Результаты дистанционного и очного этапов будут опубликованы на сайте: 

http://sosgim.ru/index/knpk/0-238 . 

На основании протоколов жюри оргкомитет принимает решение о 

рекомендации к публикации в электронном сборнике работ «Первые шаги в науку». 

Электронный сборник размещается на сайте http://sosgim.ru/index/knpk/0-238  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение, оповестив об этом не позднее чем за 2 недели до начала мероприятия.
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Приложение № 1 

к Положению о проведении краевой 

научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» для детей 

старшего дошкольного возраста и 

учащихся 1-4 классов 

Заявка 

Муниципалитет ФИО 

участника 

(группы 

участников) 

ОУ Тема 

работы 

Вид 

работы 

Направление 

работы 

ФИО 

наставника 

       

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении краевой 

научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» для детей 

старшего дошкольного возраста и 

учащихся 1-4 классов 

Критерии оценивания работ 

на дистанционном этапе 

 

№ Критерии оценивания работы Индикаторы 

п/п 
  

1 2 3 

1 Соответствие содержания работы 

сформулированной теме, цели, гипотезе и 

поставленным задачам исследования 

0 - не соответствует. 

1 - частично соответствует. 

2 - полностью соответствует 

2 Оригинальность подхода в выборе 

тематики исследования 

1 - традиционная тематика, т.е. часто 

повторяющаяся в исследованиях. 

2 - работа строится вокруг новых 

идей 

3 Наличие выводов 0 - выводы отсутствуют. 

1 - нет чѐтких выводов по работе. 

2 - имеются чѐткие выводы по всем 

этапам работы 

4 Качество оформления работы 

(соответствие техническим требованиям) 

0 - не соответствует. 

1 - соответствует частично. 

2 - полностью соответствует 

ИТОГО 8 баллов 

на очном этапе 

1 Соответствие содержания работы 

сформулированной теме, цели, гипотезе и 

поставленным задачам исследования 

0 - не соответствует. 

1 - частично соответствует. 

2 - полностью соответствует 

2 Оригинальность подхода в выборе 

тематики исследования 

1 - традиционная тематика, т.е. часто 

повторяющаяся в исследованиях. 

2 - работа строится вокруг новых 

идей 

3 Наличие выводов 0 - выводы отсутствуют 

1 - нет чѐтких выводов по работе 



2 

 

 

 

1 2 3 
  

2 - имеются выводы по этапам 

работы 

4 Качество оформления работы 

(соответствие техническим требованиям) 

0 - не соответствует. 

1 — соответствует частично. 

2 - полностью соответствует 

5 Качество доклада 1 - доклад подсказывается 

педагогом. 

2 - доклад рассказывается, но не 

объяснена суть работы. 

3 - рассказывается и объясняется 

суть работы, показано владение 

иллюстративным материалом 

6 Использование презентации во время 

доклада 

0 - презентация 

не соответствует содержанию 

работы. 

1 - презентация соответствует теме, 

содержанию работы, содержит 

много текста. 

2 - презентация соответствует теме, 

содержанию работы, содержит 

наглядные материалы 

7 Качество ответов на вопросы 0 - не может ответить на вопросы. 

1 - не может ответить 

на большинство вопросов. 

2 - отвечает на большинство 

вопросов. 

3 - убедительно отвечает на 

большинство вопросов. Имеет 

собственную позицию и готов ее 

отстаивать 

8 Регламент выступления (5 мин.), вопросы 

жюри (2 мин.) 

0 - не выдержан регламент. 

1 - выдержан регламент 

ИТОГО: 17 баллов 


