
tl ,'*

ч
1,1EHTP рАзвития

АОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЕТЕЙ

ирк\rгсl<ой оБллrги

Миllистерство образования Иркутской области

Государственное автономное уLIреждение дополнительного образования
Иркутской области

<Щеllтр развития дополtIителыIо г0 образоваlrия детелi>l
Региоllа.lIьllый модельllый цеII1,р

664007, г. Иркутск, улица КрасrIоказаLIья, стр. 9,,гелефоt-t: 8 (З952) 500-448
e-rnail : mail@detirk,ru

Исх.NЬ 11+ от 9.03.2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ГосударСтвенное автономное учреждение дополнителъного образования
Иркутской области <I_{eHTp развития дополнительного образования детей>
совместно с Иркутским областным отделение I\4ея<регионального общественного
движения творческих педагогов <исследователь) объявляет о проведении
Регионального оllлайrr-фестиваля краеведlIеских IIроектIIых и
исслеловательских работ мJIадпlих шIкоJIьниtсов <<Я-исследователь>> (далее -
Фестиваль).

интеллектуально-творческого
школьного возраста путем
и проектной деятельности в

потенциала личности ребенка младшего
совершенствования навыков исследовательской
области краеведения.

К участиIо в Фестивале приглашаются Iоные краеведы 2-5 классов
общего и дополнительного образования. НаобразователыIых организаций

ФестиваЛь приниМаIотсЯ толькО индивидУальные работы по изучениIо истории,
культуры и природы родного края.

Фестиваль проводится в 2 тура:
- 1 

'УР 
(ЗаОчный) - с З0 марта до 20 апреля 2021 г. Прием заявок и работ

участников. Участники прошедшие заочный тур, приглашаIотся на2 тур.
- 2 ТУР (ДИСтанцИонно, финал) - 2В - 30 апрел я 2021 года будет проводиться

с применением платформы Zoom.
РегистрациЯ произвоДитсЯ В электронной форме по адресу

https://forms,yandex.rulul 6024е9а698Г/2В03сOас |З cI l, даннуIо ссылку набирать
вручную в адресной строке браузера. Прием заявок и работ проводится до 20
апреля 202I года.

Координатора фестиваля: Зарицкий олег Павлович т.8-9 |4-9з8-69-72, е-
rnail : kraeved. irk@Ьk.ru (с пометКой Фестиваль <Я-исследователь>)

Прилохсение в 1 экз. на 4 стр.

,Г-
Щиректор ,Ы Е.Ю. Бессонова



полох(ЕниЕ
о региональном онлайн-фестивале краеведческих проектных и

исследовательских работ младших школьников
(Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ)

Прилоiкение 1

1. оБIциЕ поло}квния
онлайн-фестиваль краеведческих проектных и

деятельности.
интеллектуально-твор LIеского

шкоJIьного возраста путем
и проектной деятельности в

1.1. Региональный
исследовательских работ младших школьников <<Я-исследователь) (далее-

Фестиваль) является образователъной программой, ориентированной на
содействие развитиIо у детей познавательных потребностей, способностей,

потенциала личности ребенка младшего
совершенствования [Iавыков исследовательской
области краеведения.
1.З. Задачами фестиваля являются:
- развитие интереса к родному Kpalo;
- формирование научного мировоззрения;
- развитие навыков исследовательской и проектной деятепьности;
- развитие творческой созидательной активности и коммуникативных навыков.

I.4. Фестиваль вклIочает в себя авторское представление работ, творческие
конкурсы, познавательные мастер-классы, образовательную программу,
программу взаимодействия участников.

2. учАстникиФЕ,стивллrI
2,1. Участниками Фестиваля являIотся обучаrощиеая 2-5 классов
образовательных организаций Иркутской области.
2.,2. К участию в Фестивале допускаются только индивидуальные участники,
предоставляIощие исследовательские и творческие проекты по изучению истории,
культуры и природы родного края.
2.,.з. Участники Фестиваля распределяIотся по возрастIIым категориям; 2-З

кJIассы и 4-5 классы.

З. ОРГАНИЗЛТОРЫ ФЕСТИВАII'I
3.1, Организаторы Фестиваля являются ГАУ ДО ИО KIJerrTp развиТия

дополнительного образования детей> совместно с Иркутским областным
отделением Межрегионального общественного движения творческИХ
педагогов <<Исследователь)).

з,2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет отдел краеведения и

музейной работы ГАУ ДО ИО KI_{eHTp развития дополнительного образования

детей>>, который формирует Оргкомитет Фестиваля.
з.з. Обrцее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осущестВляет
Оргкомитет. лля организации экспертизы работ, обучаrощихся Оргкомитет,

формирует Экспертный совет, в которьiй привлекаIотся спецИаЛисТы по

соответствуIощим направлениям.



З.4" В Экспертный совет Оргкомитетом приглашаIотся специалисты следуlоrцих
организаций:
- Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы;
- Иркутсrсого государственIiого университета;
- Иркутского FIационалыIого исследовательского технического университета;
- Педагогического института ИГУ;
- VIузея истории ВСЖД - филиала ОАО РЖЛ (г. Иркутск);
- Иркутского областного краеведческого музея;
- Музея истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова.

4. порядок провЕдЕния ФЕстивАJI,I
4,1, Фестиваль проводится в 2 тура.

1 
'ур 

(зао.rный) проводи^гся с 30 мартадо 20 апреля 2021 г. Прием заявок и
работ проводится до 20 апреля 2021 года. Работы проверяIотся экспертами и)
прошlедшие заочный этап участники, пригJIаIшаIотся на 2 тур.

Регистрация работ производится в электронной форме по адресу
httрs://fогпrs.уапdех.rulul6024е9а69ВГ72ВOЗсOас |ЗсIl, даннуIо ссылку набиратr,
вручIIую в адресной строке браузера.

При регистрации необходимо представить согласие на обработку
персональных данных (Прилоlкение 1) и описание краеведческой работы
(Приложение 2). Вопросы Mo}ItHo задать по адресу: krаечеd.irk@Ьk.ru.
4,2. Все представленI{ые работы должны отражать собственный опыт
исследования и проектирования. Работы реферативного и описательного
характера не принимаIотся.
4.З. После получения заявки и рассмотрения краеведLIеской работы Оргкомитет
направляет по электронному адресу, указанному в заявке, письмо_приглашение.

2 тур (дистаrrционIIо, финал) проводится 28 - З0 апре ля 2021 года.
Филтал проходит дистаItционно с применением платформы Zoom в форме

ПреЗентации выполненtлой работы (до 1-|0 минут) и вкJIIочает обязате.шьные
воIlросы экспертной комиссии.

5. подвЕдЕниЕ итогов
5.1. Экспертtrый совет Ilроводит оценку выполненных рабо,г и подготовJIеI{tIостL

УЧастников Фестиваля согласно разработанным критериям (Прилоlкение З).
5.2, Итоги tIодводятся по двум возрастFIым группам - 2-З класс, 4-5 класс по
сЛедуIощим направлениям <<История моей малой родины)), <<Культура моей малой
РОДИны)), <Природа моеЙ малоЙ родины)), <<Я познаIо мир). Тематика
НаПРавлениЙ и количество секциЙ может изменяться в зависимости от
поступивших конкурсных работ.
5.3. Победители и призеры Фестива-ця награждаIотся дипломами победите-tIей и
ПРИЗероВ. Остальные участники награждаIотся сертификатами участников
Фестиваляl.
5.4. Руководители конкурсных рабо,г отмечаIо,гся благодарностями.

6, КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Адрес: г. Иркутск, уJI. Сергеева, 5lб ГАУ ДО ИО KI_[eHTp разви.гия

дополнительного образования детей)), отдел краеведения и музейной работы.
Itоорлинатор фестиваля : З арицкий Олег Павлович т. В -9 1, 4 -9З 8 - 69 -7 2
e-rnai1 : kraeved.irk@bk.ru

4.4,

4.5.



Прилояtение 1.

В оргкомитет по проведениIо
регионального
краеведческих
исследовательских

онлайн-фестиваля
проектных и

работ младших
школьников <Я-исследователь))

Согласие на обработку персональных данных
я,

зарегистрированный (а") по

удостоверяIощии

адресу:
личность:документ,

(сведения о дате выдаLIи указанного документа и выдавшем его оргаrrе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской

Федерации
от 27 иIоля 2006 г. J\Ъ152-ФЗ (о
согласие
на обработку рабочей группе и

персональных данных)), подтверждаIо свое

комиссии по допуску участниItов моих
персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием Ф. И. О,

ребёнка
РегиональноI\4

онлайн-фестивале краеведческих проектных и исследовательских работ младших
школьников <<Я-исследователь)), при условии, что их обработка осуществляется

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранеI{ии
конфиденциальности указ}Iых сведений.

ПредоставляIо рабочей групlrе и комиссии по допуску участников право
осуществлять все действия (операции) с моими персональIIыми данными и

данными моего ребенка, вклIочая сбор, систематизациIо, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,

уничто)Itение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством
внесения их в электронную базу данных, спискии другие отчётные (lормы.

Передача моих персоI{аJIьFILIх данных и данных моего ребенка иным лицам
или иное их разглашеtIие может осушIествляться только с моего письменного
согласия.

Я оставляIо за собой право отозвать свое согласие посредством состаI]ления
соответствующего письменного документа, который Mo}IteT быть направлен мtIой
в адрес рабочей группы и комиссии по допуску уLIастников по почте заказFIым

письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего

согласия на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по

допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные
данные из базы данных, в том числе электронной, за исклIочением сведений о

фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной < ))

Подпись

202I года.



Прилоrкение 2.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА

(название детской исследовательской работы или творческого проекта)

фамилия,имя) класс автора (или авторов):

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЛБОТЫ
(объем до 3-х страниц текста и 2-х страниц графических прилоrкений (схемы,

1.

2.
1

рИсУнки, фото, таблицы, графики и др., шрифт текста Times New Rоmап, размер -

12, интервал - 1.5)

Описание рекомендуется проводить по следующей схеме:

1) Ldель и задачи работы

J)

2) Пошаговое описание проделаIrной работы

Полученные результаты

4) ЗItачение проделанной работы и её лальнейшие перспектиl]ы

5) Приложения



Прилоlкение 3

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЛБОТ И ПОДГОТОВЛВННОСТЪ
учАстников I{оFIкурсл
1. Замысел исследования / проекта
1.1. Степень авторства замысла, оригинальность
|.2. Соответствие темы, цели, задаLI - содержаниIо.
l .З. Познавательная цеFIность темы.
2. Уровень реа_гIизации исследования / проекта
2.|. Адекватность методов и понимание их возмо}кностей
2.2. Щостаточность и корректность эмпирических материалов, степень

реализации исследования / проекта
2.'-\. Осмыслен}Iость и корректность обобщений и выводов

Представление работы
СамостоятеJIьность подготовки представляемых материалов
Связанность и осознаI{ность изложения
Готовность обсуrкдать работу (ответы на вопросы)

з.
з. 1.


