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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческих исследования
«Территория погружения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия участия,
порядок проведения творческих исследований «Территория погружения».

1.2.Организатором является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1»
(далее - Организатор).

1.3. Цель создание условий для инновационной деятельности с
обучающимися,занимающимися исследовательскими, творческими,
интеллектуальными проектами в различных предметных областях системы
дополнительного образования детей.

1.4. Задачи:
-содействие в профессиональном самоопределении детей путем

предоставления возможности проявить исследовательские, творческие
интеллектуальные способности в разноплановых сферах деятельности;

- развитие коммуникативной культуры и навыков самопрезентации;
- поддержка педагогов-новаторов, внедряющих инновационный метод в

педагогическую практику дополнительного образования детей.
1.5.Информация об условиях творческих исследований «Территория

погружения», их ходе и итогах размещается на сайте муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
творчества и развития №1» - ппр://сйг1.ги/

2. Участники

2.1. В творческих исследованиях принимают участие дети дошкольного
возраста, обучающиесяшкол, получающие дополнительное образование по 5
направленностям: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-
спортивная, туристко-краеведческая, техническая.

2.2. Возраст участников:
- 5-7 лет;
-8-11 лет;
- 12-16 лет
2.3. Для создания равных возможностей участников конкурс проводится по

номинациям:
- 5-7 лет «Маленький исследователь»,«Творческая идея»
-8-11 лет «Юный исследователь», «Творческая идея»



-12-16 лет «Я - исследователь», «Творческая идея»
2.4. Участвовать в «Территории погружения» может как один участник, так

и команда (не более 6 человек).

3. Порядок и условия проведения

3.1. «Территория погружения» проходит с 15 по 31 марта 2021 г
3.2. Руководство и координация деятельностью участников осуществляется

куратором, которым является педагог дополнительного образования или
родитель.

3.3. Для участия в «Территории погружения» необходимо подать заявку
(приложение 1) до 15 февраля 2021 на электронный

адрес8рте*еог(%ЬЬ.ги с пометкой «Территория погружения»

I этап - подготовительный - до 15 марта
- выбор области направления проекта, исследования:
а) история, краеведение, культура страны, география;
б) экология, окружающий мир, медицина, анатомия и физиология человека,

человек и среда его обитания;
в) конструирование, прикладное и техническое творчество,

изобретательство, ДЛИ.
- выбор темы в рамках выбранного направления;
- под руководством куратора исследование по выбранной теме;
- оформление работы.
II этап - основной
З.З..Участие в данном этапе предусматривает публичное выступление

авторов в формате видеопрезентации, видеозащиты, видеоролика с
использованием компьютерной презентации, наглядных пособий, плакатов,
таблиц и т. д. (время выступления - до 5 минут);

- Презентации без озвучивания не принимаются;
З.4.. Работы и краткое описание проекта по форме (приложение 2)

принимаются до 20 марта 2021 включительно на электронный адрес
зрте1еог@Ьк.шс пометкой «Территория погружения» ФИО участника, название
проекта.

4. Организация

4.1.Для оценки выступлений участников формируется жюри, состав
которого формируется в соответствии с поступившими заявками из
специалистов в области образования по различным направленностям.

Жюри оценивает выступления участников и оставляет за собой право:
присуждать не все места; решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат

4.2. Критерии оценки:
- наличие краткого описания проекта в электронном варианте;
- соответствие работы заявленной цели и задачам, полнота ее отражения;



- практическая значимость выбранной темы;
- выдержанность регламента выступлений (не более 5 минут)
- использование наглядности.
4.3. Общее руководство организацией и проведением «Территории

погружения» осуществляет Оргкомитет.
4.4. Функции и полномочия Оргкомитета:
- формирует состав Жюри;
- утверждает Регламент проведения;
- утверждает список участников;
- утверждает критерии оценки участия;
- утверждает результаты;

5. Подведение итогов

5.1.30 марта 2021 результаты публикуются на официальном сайте МАОУ
ДО ЦТиР № 1 ЪИр5://\улу\у.с11г1 .ш/

5.2. Все участники и кураторы получают электронный сертификат.
5.3. В каждой номинации определяются дипломанты I, II и III степени.
5.4. Кураторы, подготовившие победителей, награждаются

благодарственными письмами.
5.5. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма будут отправлены

по электронной почте, указанной в заявке не позднее 5 апреля 2021 года.
5.6. Если в процессе исследования было сделано открытие Жюри конкурса

вправе учредить дополнительную номинацию «Блестящая идея».



Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА

Структурное подразделение

ФИО, должность куратора

Контактный телефон

Тема проекта _
Направленность

Номинация

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО участника Возраст Вид проекта или
исследования

Дата



Приложение № 2
к Положению

Форма краткого описания исследовательской работы (проекта)

1. Название работы (уточнить исследовательская работа или проект),
2. Автор работы (Ф.И, возраст), ФИО руководителя;
3. Цель исследования (проекта)
4. Задачи исследования (проекта)
5. Гипотеза (если есть)
6. Методы исследования (зависит от вида работы: эксперимент или работа с

информационными источниками)
7. Краткое описание работы.


