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П О Л О Ж Е Н И Е 

Всероссийского конкурса детских исследовательских работ и проектов  

«Мои открытия» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса  детских исследовательских работ 

и проектов «Мои открытия» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях развития интеллектуально-творческого 

потенциала детей путем приобщения к исследовательской деятельности, 

вовлечения детей и взрослых в совместную исследовательскую 

деятельность.  

1.3. Организатор Конкурса – Всероссийский центр дистанционных 

мероприятий  «Аврора»  (далее – Организатор). Конкурсная площадка - 

www. avrora-smi.ru.  

 

2. Участники конкурса. 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники начальных классов 

(далее — Участники).  

2.2. Участником Конкурса может быть как один человек, так и коллектив (не 

более пяти человек).  

2.3. Возрастные группы: 

  «8-11 лет». 
 

3. Номинации конкурса. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Русский язык и литература»; 

 «Окружающий мир»; 

 «Математика»; 

 «Искусство»; 

 «Физическая культура и спорт»; 

 «Технология». 

 

4. Требования к конкурсным работам. 
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4.1. Конкурсная работа Участника представляет собой один файл в формате 

DOC, DOCX объемом не более 30 страниц (вместе с приложениями). 

Шрифт Times New Roman, размер 14 pt через 1,5 интервал. 

4.2. Конкурсная работа может быть любой тематики (теоретическая - 

изучение и обобщение фактов и материалов, содержащихся в разных 

теоретических источниках: книгах, фильмах и т.д., экспериментальная - 

проведение собственных экспериментов и наблюдений, фантастическая 

- разработка, описание несуществующих, фантастических явлений и 

объектов) и соответствовать заявленной номинации.  

4.3. Рекомендуется следующая структура проекта: 

 
Структура Содержание 

Титульный лист  наименование образовательной организации,  

 название работы,  

 ФИО участника,  

 номинация, 

 возрастная категория; 

 ФИО руководителя, 

 город, год 

Оглавление  наименование глав/разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал (без слов «с.», 

«стр.», «страница») 

Введение  дата и место проведения,  

 актуальность проблемы, 

 цель и задачи проекта, 

 длительность проекта, 

 краткий обзор изученной литературы 

Основная часть 

(описание самого 

проекта) 

 2-3 раздела/главы. Изложение основных положений 

проекта, способы ведения наблюдения и обработки 

данных, обсуждение полученных данных и их сравнение. 

Заключение  выводы, полученные результаты, отвечающие на 

вопросы поставленных задач, в виде сжато изложенных 

пунктов 

Список 

использованных 

источников 

 перечень интернет-источников, периодических изданий 

и т.д., составленный в алфавитном порядке 

Приложения  

 

4.4. Конкурсная работа, ранее участвующая в Конкурсе, проводимом 

Организатором, к повторному участию не допускается. 

4.5. К участию в Конкурсе не принимаются работы, не соответствующие 

требованиям оформления, а также загруженные из Интернета. 

 

5. Работа жюри. 
5.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. 

5.2. Оценка Конкурсных работ осуществляется членами жюри по 

следующим критериям:  

 соответствие содержания возрасту и интересам детей; 

 обоснование выбора темы, ее актуальность; 

 реализация идеи;  

 полученные результаты и выводы. 



 

3 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая 

максимальная оценка – 20 баллов. При подведении результатов 

высчитывается среднее арифметическое по каждой конкурсной работе 

(оценки каждого члена жюри складываются, и результат делится на 

количество проголосовавших членов жюри). 

5.3. В соответствии с итоговой оценкой по каждой номинации объявляются 

победители: 

 дипломом за I место награждаются Участники, набравшие 20 баллов; 

 дипломом за II место награждаются Участники, набравшие 19 – 18 

баллов; 

 дипломом за  III место награждаются Участники, набравшие 17 – 16 

баллов. 

Участники, набравшие 15 балла и меньше, награждаются Дипломом 

участника. 

5.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.5. Подробная  таблица оценок членов жюри не разглашается. 

5.6. Конкурсная работа не рецензируется. 

 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Заявки на участие принимаются постоянно. 

6.2. Участник самостоятельно определяет срок подведения итога: в течение 

2 рабочих дней или через 30 дней с момента онлайн оплаты услуги. 

 
7. Подтверждающие документы Участника. 

7.1. Подтверждающие документы содержат данные Участника: фамилия, 

имя, наименование организации, номинация, возрастная группа,  

фамилия, имя, отчество руководителя Участника (если указано в заявке), 

указание на Организатора мероприятия, название конкурсной работы, 

результат участия, подпись и печать Организатора. 

7.2. Опечатки в подтверждающих документах (нарушение порядка букв 

в слове, отсутствие буквы в слове, присутствие лишней буквы, одна 

буква заменена другой, маленькая буква вместо большой и наоборот, 

лишние кавычки) корректируются Организатором после обращения 

Участника в адрес Организатора. 

7.3. Неточные данные, поданные в заявке (название коллектива, фамилия, 

имя, отчество, наименование организации и т.п.), не являются 

опечаткой. Организатор не меняет данные в выданном документе. 

7.4. После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на 

электронный адрес, указанный в заявке Участника. 

8. Правила участия. 

8.1. Участнику необходимо заявку на странице выбранного Конкурса.  

8.2. Заявка включает следующие данные: 

фамилия, имя/название коллектива, наименование образовательной 

организации,  номинация, возрастная группа, E-mail, название 
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конкурсной работы, файл с конкурсной работой,  по желанию - фамилия, 

имя, отчество руководителя Участника. 

8.3. Выбрать вид заявки (индивидуальная или коллективная),  срок 

подведения итогов. 

8.4. Нажать кнопку «Отправить заявку и перейти  оплате». 

8.5. Далее  необходимо оплатить услугу.  

8.6. Присланные заявки без оплаты не обрабатываются. 

8.7. Участник имеет право отправить на Конкурс несколько заявок и 

конкурсных работ. 

8.8. У одного Участника может быть один руководитель. 

8.9. Предоставив на Конкурс  свою заявку, Участник подтверждает своё 

согласие с Договором оферты и Положением Конкурса. Невыполнение 

условий Положения влечет за собой дисквалификацию участника без 

возможности возврата стоимости услуги.  

 

9. Стоимость услуги. 

9.1. Стоимость услуги опубликована на странице Конкурса. 

9.2. Оплата производится денежными средствами по безналичному расчету 

в любом банковском отделении (квитанция на странице «Контакты») 

или с помощью сервиса электронных платежей ЮKassa. 

9.3. Оплату по квитанции необходимо подтвердить - выслать на адрес 

электронной почты Организатора отсканированную или 

сфотографированную копию оплаченной квитанции или чека. 

 

10. Контактная информация Организатора. 

По всем вопросам Конкурса можно обратиться к Организатору через форму 

обратной связи в разделе «Контакты» или по адресу электронной почты 

 
 
 

 


