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1. Общие положения 

1.1. Открытый фестиваль «Я – исследователь» Минской области 

(далее – фестиваль) проводится с целью создания благоприятных 

условий для раннего выявления и раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала детей дошкольного возраста и младших 

школьников. 

1.2. Основными задачами фестиваля являются: 

выявление детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

проявляющих исследовательскую активность и реализующих ее 

в собственных творческих продуктах; 

содействие развитию познавательных мотивов 

и исследовательских умений детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

обеспечение условий для профессионального совершенствования 

педагогических работников, распространение опыта работы по 

развитию исследовательских умений воспитанников учреждений 

дошкольного образования и учащихся первой ступени общего среднего 

образования. 

1.3. Организаторами фестиваля являются управление образования 

Минского облисполкома, государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования». 

1.4. Фестиваль проводится по номинациям: 

– для детей дошкольного возраста: 

«Ребенок и природа», 

«Мая Радзіма – Беларусь», 

«Необычное в обычном», 

«Бюро находок»; 

– для младших школьников: 

«Математика, физика, техника, робототехника», 

«Естествознание (живая природа)», 

«Естествознание (неживая природа)», 

«Гуманитарные знания». 



1.5. К участию в фестивале приглашаются воспитанники старшей 

группы (от 5 до 7 лет) учреждений дошкольного образования, учащиеся 

14 классов учреждений общего среднего образования. 

1.6. Участие в фестивале является бесплатным. 

1.7. Для организации и проведения каждого этапа фестиваля 

формируется организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением 

соответствующего этапа фестиваля; 

консультирует заинтересованных о порядке участия в фестивале; 

утверждает председателя и состав экспертных групп по каждой 

номинации; 

распространяет информацию о проведении фестиваля; 

формирует и утверждает состав участников фестиваля; 

разрабатывает и утверждает программу проведения фестиваля; 

награждает участников фестиваля; 

анализирует и обобщает итоги фестиваля. 

1.8. Решения оргкомитета фестиваля принимаются на заседаниях 

путем открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет 

имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не 

менее 2/3 утвержденного состава. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов экспертной группы. 

1.9. Экспертная группа фестиваля по каждой номинации 

формируется в составе не менее трех человек, которая включает в себя 

ученых, специалистов дошкольного и начального образования. 

1.10. Экспертная группа: 

оценивает работы участников; 

рекомендует оргкомитету фестиваля лучшие работы; 

отвечает на вопросы участников фестиваля; 

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

фестиваля и повышению его научно-методического уровня, устранению 

выявленных недостатков. 

1.11. Решения экспертной группы фестиваля принимаются на 

заседаниях путем открытого голосования и оформляются протоколами. 

Экспертная группа имеет право принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. Решение экспертной 

группы считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов экспертной группы. 

 

 

 



2. Условия проведения фестиваля 

2. Фестиваль проводится в два этапа: 

2.1. Первый этап фестиваля  районный (городской)  проводится 

отделами образования, спорта и туризма райгорисполкомов Минской 

области в период с 15  по 26 января 2018 года. 

2.2. Для участия в первом этапе фестиваля руководители работ 

(педагогические работники и (или) законные представители детей 

дошкольного возраста и младших школьников) представляют 

в оргкомитет первого этапа фестиваля следующие материалы: 

заявку на участие в фестивале (приложение 1); 

работу исследовательского характера (приложения 4, 5). 

2.3. Второй этап фестиваля (областной) проходит 

с 29 января по 20 февраля 2018 года в форме заочного отбора работ. 

2.4. Для участия во втором этапе фестиваля оргкомитету первого 

этапа необходимо до 3 февраля 2018 года включительно пройти 

регистрацию на сайте www.moiro.by (Работа с детьми и учащимися / 

Конкурсы, фестивали / Фестиваль «Я – исследователь»).  

Процесс регистрации включает в себя: 

заполнение заявки по форме (приложение 1); 

размещение ссылок для скачивания файлов: работа 

исследовательского характера и видеозапись презентации работы 

автором. 

2.5. На основании представленных материалов экспертная группа 

второго этапа фестиваля проводит отбор участников финала фестиваля 

согласно критериям (приложения 2, 3). Список участников финала 

фестиваля размещается до 26 февраля 2018 года на сайте 

http://www.moiro.by. 

Руководители работ, прошедших в финал фестиваля, извещаются 

по указанному в заявке адресу электронной почты. 

2.6. Количество участников в каждой номинации определяется 

решением оргкомитета. 

2.7. Финал фестиваля является очным и проходит 

5 марта 2018 года в форме открытой стендовой защиты работ 

исследовательского характера с элементами интервью и беседы с 

членами экспертной группы. 

2.8. По итогам фестиваля: 

участники второго (областного) этапа фестиваля получают 

сертификаты, которые будут высланы по указанному в заявке адресу 

электронной почты; 

участники финала фестиваля награждаются дипломами. 

2.9. Представленные работы могут быть использованы для 

публикации в различных изданиях. Материалы, переданные 

http://www.moiro.by/


в оргкомитет для участия в фестивале, не возвращаются и не 

рецензируются. 

2.10. Апелляции на решения оргкомитета и экспертных групп 

фестиваля не принимаются и не рассматриваются. 

 

3. Требования к работам исследовательского характера 

и участникам фестиваля 

3.1. К участию в фестивале допускаются индивидуальные 

и коллективные работы указанной тематической направленности, 

выполненные под руководством законных представителей ребенка 

и/или педагогов. Одним автором (авторским коллективом) может 

представляться только одна работа. 

3.2. Заявки на участие во втором этапе (областном) фестиваля 

принимаются только от оргкомитета районного (городского) этапа 

фестиваля, руководителей школ-интернатов областного подчинения, а 

также представителей участников от г. Минска и других регионов. 

3.3. Оргкомитет первого районного (городского) этапа фестиваля 

регистрирует для участия во втором этапе фестиваля не более 8 работ. 

В каждой номинации от района (города) Минской области может 

участвовать только 1 работа исследовательского характера. 

3.4. Авторы работ школ-интернатов областного подчинения 

принимают участие во втором этапе фестиваля. 

3.5. Представленные работы должны соответствовать требованиям 

согласно приложениям 4, 5. 

3.6. Работы, поступившие после окончания срока представления 

работ во втором этапе, а также не соответствующие установленным 

требованиям, к участию в финале фестиваля не принимаются. 

3.7. Работы, подготовленные в форме информационных 

сообщений или реферативные работы, не рассматриваются. 

3.8. Плагиат, использование работ исследовательского характера 

других авторов или недостойное поведение относительно других 

участников недопустимы на любом этапе процесса исследования 

или фестиваля. 

4. Финансирование фестиваля 

4.1. Финансирование фестиваля осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета управления образования облисполкома 

и отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов, 

выделенных на проведение централизованных мероприятий, и иных 

источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 



Приложение 1 

Требования к оформлению заявки 

На каждую исследовательскую работу оформляется 

индивидуальная заявка. 

В заявке указывается: 

1. Ответственный за регистрацию: 

– Ф.И.О.; 

– должность; 

– мобильный телефон; 

– электронная почта. 

2. Регион/город/район. 

3. Номинация: 

«Ребенок и природа»; 

«Мая Радзіма – Беларусь»; 

«Необычное в обычном»; 

«Бюро находок»; 

«Математика, физика, техника, робототехника»; 

«Естествознание (живая природа)»; 

«Естествознание (неживая природа)»; 

«Гуманитарные знания». 

4. Название работы исследовательского характера 

5. Тип работы: 

– индивидуальный; 

– командный. 

6. Информация об авторе (авторах) работы: 

– Ф.И.О. ребенка (полностью в именительном падеже); 

– дата рождения; 

– учреждение образования (по уставу); 

– группа/класс. 

7. Руководитель работы: 

– педагог (указать должность) или родитель. 

8. Информация о руководителе работы: 

– Ф.И.О. руководителя работы. 

9. Ссылка для скачивания файлов: работа исследовательского 

характера и видеозапись презентации работы ребенком на районом 

этапе фестиваля. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценки работ исследовательского характера 

 Тема: соответствие заявленной номинации, новизна, 

оригинальность. 

 Содержание работы: обоснование выбора темы (детская 

мотивация исследования); согласованность содержания работы цели и 

задачам исследования; наличие исследовательского компонента в 

работе (решение конкретной познавательной проблемы в процессе 

подтверждения или опровержения выдвинутых предположений). 

 Методы исследования: наличие, адекватность возрасту ребенка 

и целесообразность методов исследования заявленной проблеме. 

 Результативность: установление причинно-следственных 

связей, формулировка выводов, умозаключений. 

 

Приложение 3 

Критерии оценки презентации работы исследовательского 

характера 

 Мотивация выбора темы исследовательской работы. 

 Владение исследовательскими умениями (демонстрация при 

необходимости). 

 Умение вести свободный диалог со взрослым и сверстниками, 

отвечать на вопросы, рассуждать. 

 Свободное владение содержанием исследования. 

 Наличие способов фиксации хода и результатов исследования, 

адекватных возрасту ребенка. 

 Степень самостоятельности при выполнении работы 

исследовательского характера. 

Основное внимание экспертные группы фестиваля уделяют 

умению детей эффективно общаться, логически мыслить, отвечать на 

вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Структура работы исследовательского характера детей 

дошкольного возраста и младших школьников 

(работа оформляется взрослым) 

Файл работы исследовательского характера должен содержать 

следующую информацию: 

1) титульный лист (ФИО автора (авторов), учреждение образования, 

номинация, название работы); 

2) введение (обоснование выбора темы, цель, задачи, предположение 

(гипотеза) исследования); 

3) описание исследовательской работы; 

4) полученные результаты; 

5) анализ результатов и выводы. 

Приложение 5 

Требования к оформлению работы исследовательского характера 

Объем работы исследовательского характера не должен 

превышать 3-х страниц печатного текста (формат – Microsoft Word 

2003/2007, шрифт – TimesNewRoman, размер 15, междустрочный 

интервал – одинарный; поля: слева и справа – 20 мм, сверху – 20 мм, 

снизу – 30 мм). 

В оргкомитет второго тура предоставляется видеозапись 

презентации работы ребенком на районом этапе фестиваля 

(продолжительностью не более 10 минут). Работы исследовательского 

характера и видеозапись презентации работы ребенком должны быть 

размещены участниками фестиваля в облачном хранилище данных 

«Google Диск», «Яндекс.Диск» или «Облако Mail.Ru» с указанием 

ссылки для скачивания файлов в разделе заявки. 

 

Приложение 6 
Требования к оформлению стенда 

Для презентации работы ГУО «Минский областной институт 

развития образования» предоставляет отдельный стенд, состоящий 

из конструкции для размещения плаката, стола и стульев. 

Во время стендовой защиты не допускается размещать: 

 живые организмы: растения, животные и производные материалы; 

 образцы камней, почвы; 

 все виды химических веществ, особенно легковоспламеняющиеся и 

потенциально опасные для здоровья человека; 

 любые опасные приборы (в том числе острые: иглы, ножи и т.д.); 

 фотографии лабораторных процедур вскрытия животных; 



 демонстрацию любых опытов с использованием химических 

веществ, а также открытого огня.  

Размещение на стенде любой установки предварительно 

согласуется с оргкомитетом. 

В случае необходимости использования компьютеров для 

презентации работы, перечень требуемых программных и аппаратных 

средств должен быть согласован с оргкомитетом. 
 

 

Схема стенда 
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