
Положение о проведении конкурса творческих работ «Удивительное рядом»  по описанию 

занимательных опытов и экспериментов  для учащихся 1-5 классов 

 (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения, подведения 

итогов конкурса творческих работ «Удивительное рядом»  по описанию занимательных 

опытов и экспериментов  (далее Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса - научно-технический отдел МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

(Школа программистов) (далее Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель: популяризация физических и химических знаний, создание условий для 

повышения интереса учащихся к изучению физики и химии, поддержка научного 

творчества. 

2.2 Задачи:  

1. Формирование устойчивого интереса учащихся к изучению физики и химии. 

2. Выявление творческих наклонностей учащихся в области физического и 

химического эксперимента. 

3. Развитие знаний и умений  толкования различного рода опытов и экспериментов. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками конкурса «Удивительное рядом» являются учащиеся 1-5 классов 

образовательных организаций МО ГО «Усинск».  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 27 января по 4 февраля 2020 года. 

4.2 К конкурсу принимается творческая работа по описанию опыта, выполненные на 

листах А4. Работы могут быть выполнены цветными карандашами, фломастерами, 

цветными ручками и т. д., или в редакторах офисного пакета Microsoft Office.  

4.3 От одного участника принимается только одна конкурсная работа.  

4.4 Творческая работа должна представлять собой описание физического или химического 

опыта, с указанием физических или химических явлений и законов. Обязательная 

структура творческой работы: название, цель, гипотеза, материалы и инструменты, 

описание (ход опыта) и объяснение опыта (вывод), а также  графическая иллюстрация 

опыта (фотографии, схемы, рисунки). 

4.5 Требования к работам: 

Работа должна содержать (по листам): 

1) титульный лист, 

2) содержание опыта, 

3) графическая иллюстрация опыта (фотографии, схемы, рисунки) 

4.6 Титульный лист должен содержать следующие сведения: название конкурса, ФИО 

участника (полностью), возраст участника, класс, ОУ, ФИО руководителя или родителя (с 

указанием данного факта). 

4.7 Текст  содержания опыта не должен превышать 1 страницы машинописного текста 

(поля: снизу, сверху, слева, справа – 2 см; интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

отступ – 1 см; шрифт: Times New Roman, 14),  если выполнен в редакторах офисного 

пакета Microsoft Office; или 1 страницы рукописного текста. 

4.8 Заявки на участие, работы и скан-копии согласий родителей (законных 

представителей) учащихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru до 4 февраля 2020 года. В теме письма обязательно указать 

название конкурса 

№ Ф. И. О. учащегося № школы, класс Ф. И. О. учителя или 

руководителя (полное Ф.И.О.) 
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5.  Подведение итогов, определение победителей и призеров Конкурса  

5.1. Организатор формирует жюри, в том числе с привлечением независимых экспертов. 

5.2  Оценка работ осуществляется жюри в возрастных категориях: 

 учащиеся 1 классов 

 учащиеся 2 классов 

 учащиеся 3 классов 

 учащиеся 4 классов 

 учащиеся 5 классов 

5.3 Жюри Конкурса оценивает работы по совокупности критериев 
-степень необычности опыта; 

-научная ценность опыта; 

-соответствие структуре опыта; 

-полнота содержания  физического или химического опыта; 

-использование оригинальных форм и элементов оформления. 

5.4 Конкурс считается состоявшимся, если примут участие не менее 5 участников. 

5.5 Организатор оставляет за собой право объединять возрастные категории, при малом 

количестве участников. 

5.6 Жюри формирует список победителей 10 февраля 2020 года. 

5.7 Победителями Конкурса становятся набравшие наибольшее количество баллов.  

5.8 Победители награждаются грамотами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска  на церемонии 

награждения 15 февраля 2020 года в 13.00  

5.9 Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 15 февраля 2020 года 

https://drive.google.com/open?id=1xKrMc2EXPeohuUFiQW6u2KuHlrT_Ap_R  
 

Исполнитель: 28-5-82 Панькив О.П. 
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