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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе «Малая академия: новый формат» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

регионального конкурса «Малая академия: новый формат» (далее – Конкурс) и определяет 

цели и задачи конкурса методических рекомендаций по подготовке проектов и исследований 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций Ульяновской области, 

порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

Конкурс ориентирован на развитие у учителей начальных классов ключевых 

компетентностей по выявлению, развитию умений и навыков проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: 

- развития профессионального мастерства педагогов, работающих в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

- развитие умений и навыков проектно-исследовательской деятельностиу младших 

школьников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование у педагогов представления об исследовательском обучении как одном из 
ведущих способов учебной деятельности, становление и развитие профессиональных 

компетентностей учителей в области организации учебного проектирования; 

 формирование и совершенствование проектно-исследовательской деятельности учащихся 
начальной школы;  

 создание сетевого демонстрационного ресурса, отвечающего требованиям 

состязательности, на котором педагоги могут представлять свои достижения в 

организации учебно-проектной и исследовательской деятельности.  

 

3. Организаторы и оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Организаторы конкурса: 

 Министерство просвещения и воспитания  Ульяновской области; 

 Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования» 
Ульяновской области; 

 кафедра педагогических технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

 Ассоциация учителей начальных классов Ульяновской области; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
«Гимназия №34» (организация, проводящая муниципальный и региональный этапы 

конкурса); 

Образовательные организации, проводящие муниципальные этапы Конкурса: 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 
имени И.В. Седова муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский сельский лицей; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16 



города Димитровграда Ульяновской области»; 

 Муниципальное образовательное учреждение Салмановская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области; 

 Муниципальное образовательное учреждение Павловская средняя общеобразовательная 
школа №1; 

 Муниципальное образовательное учреждение Сурская средняя общеобразовательная 
школа; 

 

Информационная поддержка: региональный журнал «Симбик». 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), в состав которого входят представители кафедры педагогических 

технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», ОГАУ «ИРО» Ульяновской области, Управления образования администрации 

МО «Город Ульяновск», представители образовательных организаций, определённых 

базовыми для проведения Конкурса, главный редактор журнала «Симбик».  

3.4.Председателем оргкомитета является Мишина А.П., кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.5. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок его 

проведения.  

3.6.Оргкомитет имеет право в случае возникшей необходимости вносить оперативные 

изменения в порядок проведения конкурса, не противоречащие действующему 

законодательству в сфере образования. 

3.7. Оргкомитет формирует секции по тематике представленных конкурсных работ и 

разрабатывает критерии оценивания проектно- исследовательских работ. 

3.8. Количество и названия секций могут варьироваться оргкомитетом в зависимости 

от числа и направлений заявленных работ. 

3.9. Оргкомитет оставляет за собой право перенаправить работу участника в другую 

секцию в соответствии с тематикой работы или по другим причинам 

3.10. Образовательная организация –Организатор: 

- регистрирует заявки и работы участников Конкурса, формирует секции по 

тематическим группам, передаёт работы для проведения экспертизы в экспертный совет 

Конкурса; 

- доводит до сведения школ результаты заочного и очного этапов Конкурса в виде 

информационных писем по электронной почте; 

- информирует участников об изменении сроков проведения заочного и очного этапов 

Конкурса; 

- определяет совместно с Экспертным советом на основе ранжирования победителей и 

призёров каждой секции, награждает их; 

- составляет отчёты о проведённом Конкурсе (протоколы, листы регистрации и 

фоторепортаж). 

                               4. Экспертный совет Конкурса 

4.1. Экспертный совет формируется ежегодно оргкомитетом Конкурса. 

4.2. Председатель Экспертного совета избирается из членов совета. 

4.3. В состав экспертного совета не могут входить учителя, ученики которых 

участвуют в Конкурсе. 

4.4. Члены экспертного совета заслушивают выступления участников, оценивают 

работы и определяют победителя. 

 

 

 



5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

 1 ноября 2021 г. – 14 января 2022 г. – школьный этап; 

 12 марта – 31 марта 2022 г. – муниципальный этап заочный этап; 

 02 апреля - муниципальный этап (очный) 

 04 апреля – 28 апреля 2022 г. – региональный заочный этап; 

 30 апреля 2022 г. – региональный очный этап. 

5.2. Информирование участников конкурса о сроках проведения муниципальных и 

регионального этапов своевременно осуществляется базовыми общеобразовательными 

организациями, определёнными для проведения Конкурса, информационными письмами, 

которые направляются в органы управления образованием муниципальных образований 

Ульяновской области, а также на сайте Ассоциации учителей начальных классов 

Ульяновской области (acunk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и учителя начальных 

классовобщеобразовательных организаций Ульяновской области и других регионов 

Российской Федерации. 

6.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и 

творческие коллективы учителей начальных классов (другие категории педагогических 

работников) регионов России. 

7. Условия конкурса  

                   (для учащихся) 

7.1. Представление исследования осуществляется участником или группой 

участников в очной форме, при этом допускается присутствие родителей (законных 

представителей) и руководителя исследования. 

7.2. Время выступления участника (участников) не должно быть более 7 минут. 

Члены жюри имеют право задавать не более 3 вопросов участнику (участникам) Конкурса 

после окончания выступления. Руководителю исследования не разрешается вмешиваться в 

выступление участника (участников). Члены жюри имеют право в течение 5 минут задавать 

вопросы педагогу - руководителю исследования после выступления участника (участников). 

7.3. Родители (законные представители) участника (участников) имеют право 

присутствовать во время выступления, вести фото и видеозапись. 

7.4.Подведение итогов осуществляется в день представления исследований, в 

присутствии всех участников Конкурса.  

7.5.Все участники муниципального этапа Конкурса получают сертификаты 

участников конкурса, победители получают дипломы первой, второй и третьей степеней в 

каждой номинации Конкурса.  

7.6.Подведение итогов представленных исследований производится по 

разработанным Оргкомитетом направлениям:  

 техническое;  

 социальное, включая исследования о ВОВ;  

 естественнонаучное;  

 гуманитарное;  

 эстетическое;  

 здоровьеформирующее;  

 ремёсла Ульяновской области. 

7.7.По окончании муниципального этапа регионального конкурса исследований 

младших школьников “Малая академия» победители (участники, получившие дипломы 

первой степеней) автоматически становятся участниками регионального конкурса «Малая 



академия», который состоится – 30апреля, на базе МБОУ «Гимназия № 34». Работы 

победителей отборочных этапов передаются в жюри итогового конкурса для 

предварительного ознакомления. Остальные участники конкурса получают Сертификат 

участника муниципального этапа регионального Конкурса. 

7.8.Оценка работ очного туров осуществляется по критериям (по каждому из 

критериев от 0 до 3 баллов): 

Очный этап 

 Тип работы (реферативная, проектно-исследовательская); 

 Новизна и сложность работы; 

 Соответствие нормам оформления; 

 Наличие грамотно сформулированных целей, задач, гипотез; 

 Структура и логика работы; 

 Глубина исследования; 

 Наличие практических методов исследования, диагностики; 

 Язык и стиль изложения соответствующий возрасту автора работы; 

 Чёткость выводов, обобщающих выступление; 

 Практическая направленность работы; 

 Оригинальность подхода; 

 Использование в работе известных результатов и фактов, а также знаний, не 

предусмотренных школьной программой; 

Очный/ дистанционный этап 

-Качество оформления работы (балл засчитывается из заочного тура); 

-Наличие и оформление демонстрационного материала; 

- Качество и культура выступления; 

- Эрудиция авторов. Каждый критерий оценивается баллами, все баллы суммируются, 

победители в каждой номинации определяются на основе ранжирования. 

 

8. Условия Конкурса 

                                                 (для учителей) 

8.1. Для участия в Конкурсе учителя представляют методические рекомендации 

(далее – Конкурсные материалы) по организации проектно-исследовательской работы 

младшего школьника по теоретическим, экспериментальным, изобретательским или 

фантастическим темам по всем предметным областям, соответствующие критериям 

Конкурса. 

8.2. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы 

организаторами, как в информационно-коммуникационной сети «Интернет», так и в других 

средствах массовой информации, а также при организации выставок и иных публичных 

мероприятий для популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением 

авторства конкурсантов без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров 

или иных отчислений. 

8.3. Конкурсные материалы не рецензируются. Конкурсные материалы 

проверяются на плагиат. Авторские гонорары не выплачиваются. 

8.4. В период с ноября 2021 года по 14 января 2022 года проводится школьный этап 

конкурса «Малая академия: новый формат». На школьном этапе проводится презентация и 

защита проектов и исследований младших школьников.  

8.5. Образовательная организация самостоятельно определяет условия и критерии 

отбора лучших проектов и исследований младших школьников, протоколируя процедуру 

отбора.  

8.6. Руководителем проектно-исследовательской работы обучающихся может быть 

только учитель. 

8.7. Образовательная организация (в том числе базовая образовательная организация) 

по результатам школьного этапа конкурса может подать на муниципальный этап не более 



четырех заявок (по одной от каждой параллели). 
8.9. Администрация образовательной организации, в которой прошел школьный этап 

конкурса «Малая академия: новый формат», в срок до 12 марта 2022 г. представляет в 

образовательную организацию, проводящую муниципальный этап Конкурса, в электронном 

виде скан заявки(Приложение №1.1) и пакет Конкурсных материалов: 

 текст проекта или исследования младшего школьника; 

 протокол школьного этапа конкурса «Малая академия: новый формат», лист 
оценивания проекта или исследования младшего школьника; 

 описание методической системы (методические рекомендации) учителя, 
подготовившего победителя, по организации проектно-исследовательской работы.  

8.10.Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников (далее – Методические рекомендации) представляются в 
свободной форме. Учитель описывает методическое сопровождение всех этапов подготовки, 

развития и представления проекта или исследования младшего школьника. 

Регламентируется только представление титульного листа (Приложение №1.2), обязательна 

подтверждающая информация (фото, документы, публикации и другое).  

8.11. Учитель, отправивший по электронной почте конкурсные материалы, должен 
получить в ответ подтверждение о получении. В случае, если подтверждение не приходит в 

течение двух дней, необходимо созвониться с контактным лицом в образовательной 

организации, определенной для проведения муниципального этапа. 

8.12. Если учитель начальных классов, подготовивший победителя школьного этапа 

конкурса, не представляет методические рекомендации на муниципальный этап конкурса, то 

он и ученик автоматически исключаются из конкурсных процедур, проводимых на 

муниципальном этапе и лишается возможности участвовать в региональном этапе конкурса.  

8.13. На сайтах вышеперечисленных образовательных организаций не позднее 1 

ноября 2022 года должна появиться информация о контактном лице, к которому могут 

обратиться с вопросами по участию в Конкурсе, адрес электронной почты для отправки 

заявок и пакета конкурсных материалов. 

8.14. С 13 марта по 31 марта 2022 года жюри муниципального этапа конкурса, в 

состав которого входят учителя начальных классов, направленные органами управления 

образования муниципальных образований Ульяновской области, осуществляют в заочном 

режиме экспертизу поданных учителями начальных классов методических рекомендаций.  

8.15. Члены жюри муниципального и регионального этапа Конкурса осуществляют 

экспертизу методических рекомендаций дистанционно (в удаленном режиме) по экспертным 

листам (Приложение №4), предоставленным образовательными организациями, 

проводящими муниципальные этапы конкурса «Малая академия: новый формат». 

Заполненный экспертный лист с подписью члена жюри (скан экспертного листа) 

отправляется по электронной почте в образовательную организацию, проводящую 

муниципальный этап, где составляется протокол, включающий сводную таблицу. 

8.16. Методические рекомендации оценивают два эксперта. Экспертами исследования 

не могут быть педагоги образовательной организации, в котором проводилась защита 

детского проекта (исследования). Итоговые баллы получаются путем определения 
среднего арифметического.  

8.17. Если оценки двух экспертов не совпадают, и разница составляет более 4 баллов, 

то методические рекомендации отдаются на экспертизу третьему эксперту. 

8.18. Экспертиза Конкурсных материалов, поступивших на региональный этап, 

проводится учителями начальных классов, слушателями курсов повышения квалификации, 

прошедшими инструктаж и не являющимися сотрудниками организации, в которой работает 

учитель, представивший Методические рекомендации. 

8.19. Эксперты муниципального и регионального этапов конкурса получают 

сертификаты эксперта конкурса «Малая академия: новый формат». 

8.20. Образовательная организация, проводящая муниципальный этап конкурса, 



самостоятельно определяет дату проведения, размещает информацию на своем сайте и 

информирует управления образованием муниципалитетов. 

8.21. В срок 2 апреля 2022 года проводятся муниципальные этапы конкурса: 

2 апреля- школы Засвияжского, Ленинского, Железнодорожного, Заволжского  районов 

– МБОУ «Гимназия № 34»; электронный адрес:shk34@ rambler.ru 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Подведение итогов осуществляется в день представления исследований, в 

присутствии всех участников Конкурса. 

9.2.На торжественном закрытии муниципального этапа конкурса вручаются сертификаты 

участникам Конкурса и Дипломы победителей муниципального этапа Конкурса. 

9.3. В момент награждения озвучивается протокол жюри (Приложение №1.3). Первые 

пять учителей начальных классов, представившие методические рекомендации и набравшие 

наибольшее количество баллов, определяются победителями муниципального этапа 

конкурса и их методические рекомендации в электронном виде направляются на 

дальнейшую экспертизу на региональный этап. Учащиеся, получившие дипломы 

победителей первой степени приглашаются на региональный очный этап. 

9.4. Участники конкурсаполучают дипломГан - при, в том случае, если учитель и 

ученик прошли в региональный этап. 

9.5. В период с 04.04, по 28.04 2022 года проводится заочная экспертиза 

методических рекомендаций, поступивших на региональный этап. 

9.6. Экспертиза проводится в порядке, представленном в пункте 8. 

9.7. 29 апреля 2022 года на сайте МБОУ «Гимназия № 34» вывешивается список 10 

учителей начальных классов, чьи Методические рекомендации получили по итогам 

экспертизы наибольшее количество баллов. Данные учителя приглашаются на региональный 

этап для очной презентации своего опыта по подготовке и сопровождению проекта 

(исследования) младшего школьника.  

9.8. Региональный этап проводится 30 апреля 2022 года на базе МБОУ 

«Гимназия № 34» (г.Ульяновск, ул. Рябикова, 25а). 

9.9. На региональном этапе конкурса «Малая академия: новый формат» младшие 

школьники представляют свои исследования,условия Конкурса определены в пункте 7. 

9.10. Учителя начальных классов, набравшие наибольшее количество баллов в ходе 

экспертизы, публично, отдельно от обучающихся презентуют свой педагогический опыт по 

подготовке и сопровождению проекта (исследования) младшего школьника. 

9.11. Жюри, назначенное оргкомитетом конкурса, на основе экспертных листов и в 

соответствии с набранными баллами, определяет победителя первой степени, победителя 

второй степени, победителя третьей степени регионального конкурса «Малая академия: 

новый формат». 

9.12. Участники Конкурса заключительного регионального этапа получают диплом 

Ган - при,в том случае, если учитель и ученик стали победителями первой степени. 

 9.13. Итоги регионального этапа Конкурса оглашаются 30 апреля 2022 года. 

9.14.  Остальные участники Конкурса получают сертификаты участника 

муниципального и регионального этапа Конкурса. Учителя – победители регионального 

этапа получают Дипломы 1, 2, 3 степени Министерства образования и науки Ульяновской 

области. 

9.15. Исследования младших школьников, участников регионального этапа конкурса 

«Малая академия: новый формат» передаются в редакцию детского регионального журнала 

«Симбик» для дальнейшей публикации. Отбор работ, которые будут опубликованы, 

осуществляется редакцией журнала «Симбик». 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка участника  конкурса "Малая академия: новый формат" передается в электронном 

виде скан заявки на электронную почту: svetlana.novikova.75@bk.ru 

Заявка участника   

муниципального этапа регионального конкурса исследовательских работ  

младших школьников     «Малая академия: новый формат» 

Образец 

1 Образовательное учреждение  МБОУ СОШ №176                          

2 Адрес  образовательного учреждения ул. Комсомольская, дом № 45а                                

3 Контактные телефоны ОУ 
Заместитель директора по УВР        35-79-70 

Приёмная    35 – 79 - 71 

 

4 
Фамилия, имя, отчество  ученика                           

(участника Конкурса) 
Митрофанов Иван Юрьевич 

5 
Дата рождения                                                   

(число, месяц, год) 
25 марта  2004года  

6 Направление исследования           Естественнонаучное 

7 Название работы "Берёза - символ моей Родины" 

8 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

исследований                                     

(должность, категория) 

Пяткова Лидия Ивановна, учитель 

начальных классов, высшая категория 

9 

Даю согласие на обработку моих 

персональных  данных как руководителя 

исследования при проведении Конкурса  

Пяткова Лидия Ивановна         

Подпись руководителя_________________ 

109 Телефон руководителя исследований  Сотовый -  8 903 125 56 78а 

11 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 

Митрофанова Вера Ивановна 

 

12 
Даю согласие на обработку персональных 

данных ребёнка  при проведении Конкурса  

 

Подпись родителя________ Митрофанова 

В.И  

 

13 Необходимое оборудование 

Мультимедийная приставка, экран, 

компьютер, указка 

 

14 Программа презентации Microsoft Office -2003года 

 

М.П.  Директор     _________                       ______________ 

                                    подпись                          Ф.И.О          

 

ДАТА  _________2022года. 


