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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса для детей дошкольного 

возраста «Мен зерттеушімін»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, устанавливает порядок 

организации и условия проведения республиканского конкурса для детей 

дошкольного возраста «Мен зерттеушімін» среди дошкольных организаций 

независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы РГУ «Институт 

раннего развития детей» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (далее – Институт) на 2022 год. 

1.3. Цель: способствовать интеллектуальному, творческому развитию личности 

ребенка, расширению кругозора путем формирования интереса к познанию 

окружающего мира. 

1.4. Задачи: 

 - создание условий для поддержки познавательной активности детей; 

 - развитие интереса детей к проведению простейших экспериментов; 

- совершенствование у детей навыков познавательного, 

коммуникативного, критического мышления и умения работать в команде; 

- взаимодействие педагогов  и родителей по формированию навыков  

познавательно-исследовательской деятельности у детей. 

2. Порядок организации и условия проведения Конкурса  

2.1. Организаторами Конкурса являются РГУ «Институт раннего развития 

детей», Управления образования областей и городов республиканского значения 

и столицы. 

2.2. В Конкурсе принимают участие  дети старшего дошкольного возраста, 

групп и классов предшкольной подготовки.  

2.3. Конкурс проводится в три этапа:  

І этап – районный (городской); 

ІІ этап – областной; 

ІІІ этап – республиканский. 

2.4. Для организации и проведения Конкурса на всех этапах создается 

Конкурсная комиссия, наделенная правами жюри. 

2.5. В состав Конкурсной комиссии входят руководители организаций, 
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квалифицированные педагоги, методисты, представители родительской 

общественности и др. 

2.6. Члены Конкурсной комиссии изучают представленные материалы, 

выявляют победителей для участия в следующих этапах Конкурса. По итогам 

Конкурса определяется один победитель, который направляется для участия в 

следующих этапах. 

2.7. На рассмотрение конкурсной комиссии республиканского этапа  

Управлениями  образования областей, городов республиканского значения и 

столицы направляются следующие  материалы:  

 1) сопроводительное письмо управлений образования областных и 

городов республиканского значения и столицы; 

 2) заявка для участия в конкурсе (приложение 1 настоящего Положения);  

 3) протокол конкурсной комиссии областных, городов 

республиканского значения и столицы Управлений образования по итогам 

второго этапа (сканированная копия); 

 4) проект, текст которого должен быть представлен в текстовом 

редакторе MicrosoftWord, шрифт – Times New Roman, кегль 14 (одинарный 

межстрочный интервал). Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1 - 1,5 см, 

сверху –2 см и снизу – 2 см. Все листы нумеруются; 

 5) видеоматериал о ходе защиты поисково-исследовательской 

деятельности (приложение 2 настоящего Положения). 

3. Требования к работам, представляемым на Конкурс 

3.1. На Конкурс предоставляются работы детей старшего дошкольного 

возраста, групп и классов предшкольной подготовки на языке воспитания и 

обучения 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники (один 

воспитанник с педагогом, или родителем), так и творческие коллективы (с 

педагогом или родителем (до 5 человек)). Один автор или группа могут 

представить только одну работу. 

3.3. Работа должна отражать: 

 1) соответствие темы исследования возрасту ребенка; 

 2) раскрытие выбранной темы; 

 3) соблюдение правил безопасности при проведении поисковых и 

исследовательских работ;  

 4) профессиональное мастерство педагога в сопровождении 

исследовательской деятельности; 

 5) значимость результата исследования для ребенка; 

 6) отзывы родителей; 

 7) выводы педагога. 

3.4. Для защиты проекта участники могут использовать наглядные материалы. 

3.5. Материалы высылаются с названием конкурса «Мен зерттеушімін» на 

электронную почту i-rrd2021@mail.ru не позднее «12» мая 2022 года. 

Материалы, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются.  
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4. Подведение итогов, награждение победителей 

4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами І-ой степени, призёры    

Конкурса награждаются дипломами   ІІ-й и ІІІ-й степени Института раннего 

развития детей МОН РК, педагогам, подготовившим победителей и призёров, 

выдаются сертификаты. 

4.2. Итоги Конкурса и материалы победителей, представленные на Конкурс, 

будут опубликованы на сайте www.irrd.kz и на страницах социальных сетей 

Института.  

  
 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

участника Республиканского конкурса 

 для детей дошкольного возраста «Мен зерттеушімін»  

от_____________________области 
  

Полное наименование организации 

образования 

 

Исполнитель проекта  

(фамилия, имя, возраст) 
 

Руководитель работы (Ф.И.О., 

должность) 
 

Тема проекта  

Цель, задачи, результаты  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irrd.kz/
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Приложение 2 

 

Видеоматериал защиты проекта (10 баллов) 

На главной странице видеоматериала необходимо указать: название 

дошкольной организации; название работы, проекта; сведения об авторах 

(фамилия, имя, возраст ребенка) и руководителях (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы). 

Видеоролик должен содержать выступление ребенка (детей) с наглядным 

представлением практических результатов поисково-исследовательской 

деятельности. 

 Участник (участники) раскрывает значимость исследования для него (для 

них), на доступном «детском» языке с пониманием и осознанием объясняет 

ожидаемый прогноз и результат исследовательской работы. 

 Излагается содержание работы. Ребенок (дети) рассказывает, как 

проводилось исследование, какие методы применялись, какие средства 

использовались. 

 Показывает и оценивает полученные результаты, делает выводы, 

объясняет, почему его заинтересовала данная тема, какие исследования он 

хотел бы провести в дальнейшем. 

Возможно использование: 

мультимедийного сопровождения; фото – видео – аудиотеки; результатов 

опытов, экспериментов, наблюдений; зарисовок, схем, таблиц и т.д. 

Длительность презентации проекта должна составлять не более 3 минут. 

Оценка конкурсной работы осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие проекта заявленной теме, возрастной категории; 

- наличие и грамотность формулирования цели, задач, результатов; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- системность работы; 

- степень самостоятельности ребенка (детей) в выполнении различных 

этапов работы над проектом; 

- творческий подход; 

- соответствие материала теме проекта. 

- уровень эстетического дизайна проекта. 

Технические характеристики видеоматериала:  

• разрешение не ниже HD (1280х720); 

• формат *.mp4; 

• хронометраж видеоматериала не более 5 минут. 

  
 


