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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ 

ИССЕДОВАТЕЛЕЙ «СКАЗКА ВОКРУГ НАС» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, 

проведения и подведения итогов городского конкурса юных исследователей 
«Сказка вокруг нас» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский» (БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 
«Амурский») при поддержке департамента образования Администрации 
города Омска (далее - департамент образования). 

1.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия 
Конкурса, внеся заблаговременно изменения в настоящее Положение. 

1.4. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению 
отменить или приостановить проведение Конкурса без предварительного 
уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его 
контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг. Уведомление об отмене 
Конкурса будет опубликовано на сайте Организатора в сети Интернет. 

1.5. Организатор не несет ответственность по обязательствам, 
указанным в настоящем Положении в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых законодательством Российской 
Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
- содействовать развитию творческой активности и расширению опыта 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста на основе их 
представлений о гипотезе и простейших опытах; 

- включить учащихся и родителей в творческий процесс с 
использованием имеющихся навыков исследовательского поведения и 
возможностей информационно - коммуникационного образовательного 
пространства; 

- активизировать творческую, мыслительную и речевую деятельность 
учащихся в процессе сочинения исследовательской сказки; 

- выявить учащихся с потенциалом к творческой и интеллектуальной 
деятельности; 

- обеспечить тьюторскую поддержку учащимся дошкольного возраста в 
дистанционной конкурсной работе. 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в сети Интернет, на сайте БОУ ДО г. Омска 

«ЦРТДиЮ «Амурский» http://amur-omich.ru (Положение размещено в 
разделе «Проекты и конкурсы»). 

3.2. Принять участие в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 5 до 7 лет. 

3.3. Приём заявок на участие в Конкурсе и конкурсных работ 
осуществляется с 01 декабря 2021 года по 10 декабря 2021 года. 

3.4. Участник Конкурса подает заявку, заполненную электронно, в 
соответствии с Приложением 1, согласие на обработку персональных данных 
(скан) - Приложение 2 (отправляется одним файлом, с подписью - 
ЗАЯВКА_НАЗВАНИЕ ОО) и конкурсные работы в электронном виде по 
адресу amurskiy_konkurs@inbox.ru, с пометкой в теме письма СКАЗКА 
ВОКРУГ НАС. 

3.5. Авторы, участвующие в Конкурсе, автоматически дают согласие на 
размещение конкурсных работ на сайте БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 
«Амурский», на сайте департамента образования, в сети «Интернет». 

3.6. Подведение итогов Конкурса осуществляется 27 декабря 2021 г. 
Итоги Конкурса публикуются на сайте http://amur-omich.ru после 27 декабря 
2021 года.  

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
4.1. «Исследовательские сказки о природных явлениях (вода, воздух, 

свет)». 
4.2. «Исследовательские сказки о вредных и полезных продуктах 

питания». 
4.3. «Исследовательские сказки о животных». 

5. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ КОНКУРСА 
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 
5.2. Оргкомитет является исполнительным органом и несет 

ответственность за организацию и проведение Конкурса, его 
делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению 
Конкурса и подведению итогов. 

5.3. Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа специалистов 
БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» и специалистов других 
образовательных организаций. 

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
- принимает от образовательных учреждений заявки на участие в 

Конкурсе; 
- определяет порядок, сроки и место проведения Конкурса; 
- формирует состав жюри; 
- проводит награждение. 

5.5. Состав жюри Конкурса формируется из работников учреждений 
дополнительного образования. 

5.6. Жюри определяет лучшие работы по предложенным номинациям. 



5.7. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри 
индивидуально с учетом совокупности следующих критериев и параметров 
(по пятибалльной системе): 

- соответствие содержания сказки заявленной номинации;  
- оригинальность сказочного сюжета; 
- степень самостоятельности ребенка в творческой работе; 
- соответствие сказочных действий представлениям авторов об 

особенностях продуктов питания человека, об особенностях образа жизни 
животных, о свойствах воды, воздуха; 

- представленность героями сказки гипотезы каких - либо превращений, 
логичность и последовательность в описании действий героев сказки. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
6.1.  На Конкурс принимаются авторские сказки исследовательского 

содержания, иллюстрированные автором. Ответственность за достоверность 
авторства работы несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 

6.2. Формат, присылаемых на Конкурс файлов: Microsoft Word, jpg.  
6.3. Технические требования: шрифт Times New Roman, № 14, 

межстрочный интервал - 1,5, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, 
правое - 1,5 см. 

6.4. Объем работы: 0,5 - 2 страницы печатного текста. 
6.5. Один участник может заявить не более 1 работы в каждой 

номинации, которые рассматриваются независимо.  
6.6. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
6.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования предоставленных на Конкурс работ. 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. В каждой номинации жюри определяет Лауреатов I, II и III степени, 
которые награждаются именными Дипломами I, II, III степени. Электронные 
дипломы будут доступны для скачивания после подведения итогов по ссылке 
https://skazkavokrug.blogspot.com/p/blog-page_9.html. 

7.2. Участники, не ставшие победителями, получают Сертификат за 
участие в Конкурсе, доступный для скачивания после подведения итогов по 
ссылке https://skazkavokrug.blogspot.com/p/blog-page_9.html. 

Если у Вас появились вопросы (по организации Конкурса, загрузке 
конкурсных работ, итогам Конкурса), вы можете их задать организаторам по 
электронной почте amurskiy_konkurs@inbox.ru (в теме письма указать - 
«Сказка вокруг нас») или по телефону +7 (3812) 610-952. 

 
Координатор Конкурса – Киреева Наталья Сергеевна.  

https://skazkavokrug.blogspot.com/p/blog-page_9.html
https://skazkavokrug.blogspot.com/p/blog-page_9.html


 
заполняется электронно   Приложение 1  

 
ЗАЯВКА 

городской конкурс юных исследователей «Сказка вокруг нас»  
01 декабря 2021 года - 27 декабря 2021 года 

1. Наименование номинации 
номинация название работы 

«Исследовательские сказки о природных 
явлениях (вода, воздух, свет)» 

 

«Исследовательские сказки о вредных и 
полезных продуктах питания» 

 

«Исследовательские сказки о животных»  
 

2. Ф.И.О. участника или название коллектива  
(так, как должно быть написано в дипломе / сертификате) 

  
 

3. ФИО педагога, руководителя коллектива (полностью), мобильный (рабочий) телефон, 
e-mail (обязательно) 

  
 

4. Направляющая сторона (наименование (по Уставу), адрес, телефон 
  
 
 

  
 



 
заполняется электронно (отправляется скан)  Приложение 2  

к Положению об организации и проведении городского 
конкурса юных исследователей «Сказка вокруг нас» 

   
 

Согласие на обработку персональных данных участника  
городского конкурса юных исследователей «Сказка вокруг нас» 

 
Заполняется родителем (законным представителем) обучающегося, отправляется 

одним файлом с заявкой, вместе с работой 
1. Фамилия, Имя, Отчество 

участника Конкурса  
2. Адрес   
3. Контактный телефон  
4. Адрес электронной почты  
5. Родитель (законный представитель)  
6. Адрес   
подтверждаем ознакомление с Положением об городском конкурсе юных исследователей «Сказка 
вокруг нас» (далее - Конкурс) и даем согласие организатору Конкурса своей волей и в своем 
интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О 
персональных данных» персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 
третьих лиц) 
7. Цель обработки персональных 

данных 
документирование результатов участия в Конкурсе, 
индивидуальный учёт достижений и хранение 
персональных данных 

8. Перечень обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, конкурсная работа, пол, дата 
рождения, гражданство, место жительства, место 
регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес 
электронной почты, образовательная организация, 
результат участия в Конкурсе 

9. Перечень действий с 
персональными данными, на 
совершение которых дается 
согласие 

действия в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 7 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства; публикация работ и 
результатов Конкурса в сети «Интернет» 

10. Общее описание используемых 
оператором способов обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки персональных 
данных, так и без использования средств автоматизации 

11. Срок, в течение которого 
действует согласие 

настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме в случае неправомерного 
использования предоставленных персональных данных 

12. Дата и подпись родителя 
(законного представителя) 

 
«     »               2021 г. 

 
   

дата  фамилия, инициалы 
родителя 

(законного представителя) 

 подпись 
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