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Условия проведения республиканского (заочного) конкурса «Теперь я это знаю!»

1. Общие полож•ения
Республиканский (заочный) конкурс «Теперь я это знаю!» (далее — Конкурс) — одна из форм проведения
мероприятий в области экологического просвещения, образования и воспитания детей. Конкурс проводится
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики
Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее — Учреждение).
Цель Конкурса: развитие интереса детей к окружающей среде через познавательную и исследовательскую
деятельность. Задачи:

• способствовать экологическому воспитанию обучающихся;
• содействовать развитию творческих, поисковых, коммуникативных способностей
участников Конкурса;
• содействовать развитию навыков самостоятельной проектной и исследовательской
деятельности школьников;
• предоставить возможность участия в исследовательской деятельности обучающимся
младшего и среднего школьного возраста.
• Участники
Обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов Республики Карелия, которым на момент
проведения конференции «Теперь я это знаю!» (25 мая 2019 года) НЕ исполнилось 14 лет.

2. Порядок проведения. Учреждение:
организует деятельность по привлечению образовательных учреждений всех типов и видов к участию в
Конкурсе и сбор конкурсных материалов; формирует жюри из числа сотрудников Учреждения, высших
учебных заведений, учреждений образования и учреждений культуры (по согласованию); проводит
экспертизу представленных материалов.

4. Условия проведения Конкурса.
На Конкурс принимаются исследовательские работы или проекты, выполненные индивидуально детьми.
Тематика исследовательских работ и проектов не ограничивается. Работы должны быть оформлены согласно
требованиям Конкурса.
На Конкурс не принимаются реферативные работы и работы, выполненные исключительно в виде
медиапрезентаций.
Проектными являются работы, имеющие своей целью создание конечного продукта с обязательным
практическим применением, могут быть выполнены мини-группой авторов (не более двух).
Исследовательские работы несут исключительно изыскательский, познавательный характер, обязательно
должны содержать самостоятельное исследование, детское «мини-открытие» одного автора. Подведение
итогов будет проводиться в двух возрастных группах: - 7-9 лет; - 10-13 лет Критерии оценки работ:
• уровень постановки проблемы (проектной задачи);
• методика работы (отбор способов проверки);
• самостоятельность проведения исследования, проектирования (доля участия взрослого);
• оформление работы (структура, аккуратность, грамотность);
• практическая значимость (для проектов) или обоснованность выводов (для исследований).
Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
Работы на Конкурс принимаются до 14 апреля 2019 года по адресу: 185035 г. Петрозаводск, ул. Древлянская
наб., 22-а с пометкой «Теперь я это знаю!».
Конкурсные работы должны сопровождаться анкетой-заявкой участника с подписанным родителями
согласием на обработку. персональных данных.

5. Подведение итогов Конкурса
Экспертная оценка конкурсных работ и определение победителей проводится до 01 мая 2019 г.
Оценка работ проводится по балльной системе. Все участники получают Свидетельство участника Конкурса в
электронном виде. Авторы работ, набравших наибольшее количество баллов по итогам Конкурса
приглашаются к участию в конференции «Теперь я это знаю!», которая будет проходить 25 мая 2019 г. в г.
Петрозаводске. Конференция не носит конкурсного характера.

