
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт дополнительного образования 

Центр дополнительного образования  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских проектов младших школьников                             
«Алиса в стране чудес» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
исследовательских проектов младших школьников «Алиса в стране чудес» (далее – конкурс), 
его организационно-методическое обеспечение, правила участия в конкурсе, порядок 
определения победителей и призеров. 
 
1.2. Конкурс проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к исследовательской деятельности, создания необходимых условий 
для поддержки одаренных детей. 
 
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет  Центр дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
2.1.  Участниками конкурса являются обучающиеся 1-4 классов государственных и 
негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы.  
 
2.2. Участие в конкурсе может быть как коллективное (не более 3-х человек), так и 
индивидуальное. 
 
2.3. Участники конкурса представляют результаты проектно-исследовательской 
деятельности по следующим направлениям: 

• «Литература», 
• «История России», 
• «Русский язык», 
• «Искусство», 
• «Математика», 
• «Здоровье человека», 
• «Живая природа», 
• «Краеведение», 
• «Экология», 
• «Общество», 
• «Космос», 
• «География», 
• «Естествознание». 
 

2.4. Конкурс проводится в заочной форме. 
 



2.5. Сроки проведения конкурса: с 25 мая по 20 июня 2023 года. 
 
2.6. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 05 июня  2023 года на 
электронный адрес: estetikafdp@mail.ru (Приложение 1). Тема письма: конкурс «Алиса в 
стране чудес». 
 
2.7. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
 
2.8. Подготовку, проведение и подведение итогов конкурса осуществляют оргкомитет и 
жюри. 
 
2.9. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
-    несёт ответственность за организацию и проведение конкурса; 
-    обеспечивает информационную поддержку проведения конкурса; 
-    принимает от образовательных учреждений заявки на участие в конкурсе; 
-    определяет порядок, сроки и место проведения конкурса; 
-    формирует состав жюри; 
-    проводит награждение победителей и призеров конкурса; 
-    обобщает и анализирует итоги конкурса. 
 
2.10. Жюри конкурса: 
-  осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с критериями, представленными в 
п.п. 3.5. настоящего Положения; 
-   определяет победителей и призеров конкурса; 
-   соблюдает конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их официального 
объявления. 
 
2.11.  Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет организационных взносов 
образовательных организаций и (или) родителей (законных представителей) обучающихся- 
участников конкурса. Стоимость участия – 250 рублей. Оплата участия производится 
согласно договору оферты.  (Приложение 2). 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА 
 

3.1. Участники представляют только авторские работы. Ответственность за достоверность 
авторства работы несет лицо, приславшее работу на конкурс. 
 
3.2. Работы на конкурс предоставляются в электронном виде объемом не более пяти страниц 
печатного текста формата А-4 (шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный 
междустрочный интервал). В работе могут быть использованы иллюстрации (таблицы, 
рисунки, схемы, фотографии). В конце работы необходимо указать список литературы и 
интернет – источников. 
 
3.3. Реферативные и описательные работы к рассмотрению не принимаются и не 
оцениваются. 
 
3.4. Одна и та же работа может быть выставлена только по одному  направлению. 
 
3.5. Присланные на конкурс работы оцениваются в соответствии со следующими 
критериями: 
- обоснование, актуальность выбранной темы; 
- наличие литературного обзора, его качество; 
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- корректность выбранных методик исследования; 
- теоретическая и \ или практическая ценность проекта; 
- культура оформления материалов. 

 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
4.1. Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится во второй половине 
июня 2023 г. 
 
4.2. Результаты конкурса будут размещены на сайте www.ped55.ru, а также в группе  ВКонтакте 
http://vk.com/omsk_ege 
 
4.3.   Победители конкурса награждаются  именными дипломами, все участники получают  
сертификаты. 
 

 

 

 

Приложение 1  

Заявка участника городского конкурса исследовательских 
проектов младших школьников «Алиса в стране чудес» 

(отправляется на e-mail: estetikafdp@mail.ru;  до 05.06.2023) 
 

ФИО 
участника 
конкурса 

 

Тема 
представляемой 

работы, 
направление 

Класс Название 
ОУ 

e-mail 
участника, его 
родителей (или 
руководителя) 

ФИО 
родителей, 

руководителя, 
контактный 

телефон 
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Приложение 2 
 
 
 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 

                                                                                                                          Форма № ПД-4 
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 (наименование получателя платежа) 
 5503037623      ___550301001_______ 
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа) 
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка России//УФК  
номер к/с получателя платежа)                                     по Омской области г. Омск 
Казначейский счет   03214643000000015200            (наименование банка получателя платежа) 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130   
За участие в конкурсе «Алиса в стране чудес»  
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________                
Центр дополнительного образования;     Сумма платежа 250 руб. 00 коп. 
 
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп. 
Итого __ __________ руб. ______ коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 

 
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 (наименование получателя платежа) 
 5503037623      ___550301001_______ 
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа) 
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка России//УФК  
номер к/с получателя платежа)                                     по Омской области г. Омск 
Казначейский счет   03214643000000015200            (наименование банка получателя платежа) 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130   
За участие в конкурсе «Алиса в стране чудес»  
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________                
Центр дополнительного образования     Сумма платежа 250 руб. 00 коп. 
 
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп. 
Итого __ __________ руб. ______ коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

 
ВНИМАНИЕ! При оплате контролируйте, чтобы получателем был указан ОмГПУ в 
Омске (не Тарский филиал ОмГПУ). 
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