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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
об открытом конкурсе исследовательских проектов  

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста  

«ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ» 
 

Цель конкурса: способствовать распространению в обществе конструктивной 

мотивации социально-экономической, педагогической, семейной поддержки детей с высоким 

внутренним потенциалом; развитию эффективной образовательной среды для выявления 

одаренности и способностей детей, сохранения их психологического здоровья, успешной 

социальной реализации и самопрезентации. 

Ведущий принцип конкурса – организация детского исследования (проекта) на основе 

междисциплинарного подхода, который стимулирует развитие у ребенка целостной картины 

мира, абстрактного и обобщенного мышления; потенциально расширяет применение 

способностей ребенка к решению в будущем различных житейских и научных задач и проблем, 

понимание ребенком внутренних ресурсов других людей и самого себя. 

В конкурсе могут принять участие дети старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Исследовательские работы (проекты) рассматриваются жюри отдельно по двум  

возрастным группам:  

 старшие дошкольники, 

 младшие школьники.  

На конкурс принимаются авторские исследовательские работы (проекты), выполненные 

детьми индивидуально или в составе коллектива (не более трех человек) под руководством 

взрослого (педагога, родителя), ранее не представлявшиеся в других научных и творческих 

форумах; содержащие предложения по решению исследуемых  проблем.  

Тематическая направленность работ:  

 Природа 

 Время 

 Движение  

 Общество  

 Народы  

 Жилище, среда обитания   

 Отношения  

 Здоровье  

 Техника  

 Информация  

 Добро и зло  

 Война и мир 

 Общежитие (человечек-человек, человек-животное, человек-техника, т.д.) 

 Красота, культура, искусство  



 Подвиг, герой  

 Возможности человека 

 Будущее.  

Сроки проведения конкурса: с 03.10.2016 г. по 08.02.2017 г.  
 

Последний день приема заявок и работ – 23.12.2016 г. 
 

Конкурсные материалы в указанный период принимаются: 

- в печатном виде: во вторник и среду с 13.00-16.00; в пятницу: с 10.00 до 13.00   

по адресу: 656011, Барнаул, пер. Ядринцева, 136, корп. №4 АлтГПУ, ауд. №101  

(методический кабинет УКЦ «Мир детства»);  

 - в электронном виде: по адресу    Mir_detstva_AltGPU@mail.ru        
 

Конкурс предполагает два этапа: заочный и очный. 

Заочный этап: с 03.10.2016 по 20.01.2017 (включает прием заявок и работ, проведение 

центром «Мир детства» обучающих семинаров, групповых и индивидуальных консультаций для 

руководителей работ, заочную  оценку работ членами жюри).  

Очный этап: с 21.01.2017 по 08.02.2017 (включает: выступление финалистов конкурса с 

устными докладами-презентациями; подведение итогов конкурса «Первые открытия»;  

награждение участников и победителей).  

Финал конкурса, награждение участников и победителей состоится в День Российской 

науки - 8 февраля 2017 г. (г. Барнаул, АлтГПУ).  

Всем участникам конкурса и научным руководителям вручаются сертификаты, 

победителям – дипломы за победу в определенной номинации и памятные подарки.  

Организационный взнос для участия в конкурсе – 300 рублей.  

Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. По итогам 

конкурса Алтайским государственным педагогическим университетом планируется издание 

сборника лучших исследовательских детских проектов (работ). Сроки издания и рассылки 

сборника – до 01.07.2017 г.  

Порядок участия в конкурсе, правила оформления конкурсных работ, критерии оценивания 

представлены в Положении о конкурсе.  

Контактная информация:  

Парфенова Галина Леонидовна, директор учебно-консультационного центра «Мир 

детства» АлтГПУ, канд. психол. наук, доцент (тел.  8-983-604-50-53).   

Сырых Елена Александровна, ведущий специалист по учебно-методической работе 

учебно-консультационного центра «Мир детства»: вторник  (с 13.00.-16.00),  среда (с 13.00.-16.00);  

пятница (с 10.00.- 13.00.) по адресу 656031, г. Барнаул, пер. Ядринцева, 136, каб.101;  по телефону: 

8 (3852) 62-32-88;  e-mail: Mir_detstva_AltGPU@mail.ru    
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