
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от 26.02.2018_ № _54_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса творческих работ 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю мир» 

В целях создания условий для формирования у детей интереса к 

познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях городского округа город 
Выкса и в соответствии с приказом Управления образования от 18.01.2018  

№23 проведён конкурс творческих работ детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю мир» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 26.02.2018 №33. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц. 
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 33 от 26.02.2018 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса творческих работ детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю мир» 
 

С 22 января по 22 февраля 2018 года в Детско-юношеском центре 

«ТЕМП» проходил конкурс творческих работ детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю мир». 

Цель конкурса «Я познаю мир» (далее – Конкурс) – создание условий 

для формирования у детей интереса к познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской деятельности. 

На Конкурс было представлено 27 работ от 27 участников в двух 

возрастных группах (6-7 и 8-9 лет) из 10 образовательных учреждений: 

МБДОУ д/с №4, МБДОУ д/с №12, МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №9, МБОУ 

ОШ №10, МБОУ Гимназии №14, МБОУ Вильской СШ, МБОУ 

Новодмитриевской СШ, МБОУ Проволоченской ОШ, МБУ ДО ЦДТ 

«Исток». 

8 представленных работ не были учтены, так как не соответствовали 

условиям конкурса (не подошли по возрасту). 

Конкурсные работы были представлены в двух номинациях «Учебно-

исследовательские работы» и  «Проектные работы» в следующих секциях: 

 «Общая экология» – 13 работ; 

 «Экология и здоровье человека» – 2 работы; 

 «Дизайн-проектирование» – 5 работ; 

 «Юный техник» – 7 работ. 

Темы работ участников номинации «Учебно-исследовательские 

работы» были разнообразны: рассматривались целебные свойства воды, 

полезные свойства черники, поведение домашних питомцев, птиц, гусениц. 

Многие работы, представленные в номинации «Проектные работы» не 

содержали пять основных компонентов проекта: определение потребности и 

краткая формулировка задачи; выработка различных идей; проработка одной 

или нескольких идей; технология изготовления; испытание и оценка. 

По результатам заочной экспертизы работ 10 участников были 

приглашены для очной защиты. 

Все участники очной защиты в своих работах обозначили цель и 

задачи, представили гипотезы, сделали выводы.  Все презентации выполнены 

в едином стиле, понятны и легки к восприятию. Некоторые дети 
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продемонстрировали свою артистичность при представлении презентации, 

представили своё творчество. 

Среди отрицательных моментов очной защиты работ отмечается, что 

дети наизусть заучивают тексты, написанные взрослым, поэтому даже на 

самые элементарные вопросы ребенок ответить не может. 

По итогам Конкурса призеры Конкурса награждены дипломами и 

призами (Приложение 2). Участники финала Конкурса награждены 

свидетельством участника финала, участники Конкурса награждены 

свидетельством участника. 

_______________________________ 
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Приложение №2 

к приказу № 33 от 26.02.2018 г. 

 

Список победителей и призеров  

конкурса творческих работ детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Я познаю мир» 

Номинация «Учебно-исследовательские работы» 

Секция «Общая экология» 

Возрастная группа 6-7 лет 

I место – Титова Екатерина, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Макарова 

Н.А.; 

II место – Ильин Дмитрий, МБДОУ д/с №4, руководитель Соколова Н.О.; 

III место – Андриянова Варвара, МБОУ СШ №9, руководитель Кригер Е.И. 

Возрастная группа 8-9 лет 

I место не присуждалось. 

II место – Жунина Полина, МБОУ СШ №3, руководитель Бушуева Е.М.; 

III место не присуждалось. 

Секция «Экология и здоровье человека» 

Возрастная группа 6-7 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Номинация «Проектные работы» 

Секция «Дизайн-проектирование» 

Возрастная группа 6-7 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Возрастная группа 8-9 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Кочеткова Олеся, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Кочеткова 

О.В.; 

III место не присуждалось., 
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Секция «Юный техник» 

Возрастная группа 6-7 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Красных Степан, МБДОУ д/с №12, руководитель Степанова Н.В.; 

III место – Уланов Степан, МБОУ Проволоченская ОШ, руководитель 

Карпова О.Н. 

Возрастная группа 8-9 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

_______________________________ 


