
Цели, задачи и порядок проведения  

конкурса познавательно-исследовательской направленности  

 «Юные знатоки родного края» 
 

1. Конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки 

родного края» проводится в рамках Фестиваля в сроки, утвержденные приказом 

начальника УпрО. 

2. Конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки 

родного края» (далее – Конкурс) направлен на создание условий для демонстрации 

знаний о родном крае и уровня сформированности основ экологической культуры, 

раскрытия творческого и интеллектуального потенциала детей. 

3. Основной целью Конкурса является содействие гражданскому, 

патриотическому, экологическому воспитанию детей дошкольного возраста в рамках 

реализации познавательного, социально-коммуникативного развития воспитанников и 

этнокультурного компонента дошкольного образования. 

4. Основными задачами Конкурса являются: 

- активизация работы образовательных учреждений по гражданскому, 

патриотическому и экологическому воспитанию детей; 

- обогащение и демонстрация знаний о родном крае у детей дошкольного возраста; 

- систематизация знаний детей об истории, символике, традициях и культуре, о 

географическом и природном компоненте родного края; 

- развитие конкурсного движения среди детей дошкольного возраста; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников образовательных учреждений по реализации национально-

регионального компонента дошкольного образования. 

5. В Конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования.  

6. Для участия в Конкурсе образовательным учреждением: 

6.1. Формируется команда, состоящая из десяти воспитанников 

подготовительной группы и одного педагога. Форму и порядок выдвижения 

участников на Конкурс образовательное учреждение выбирает самостоятельно 

(педагогический совет, специально созданная конкурсная комиссия и жюри, 

методическое объединение педагогов и т. д.); 

6.2. Определяется тема группового исследовательского проекта экологической 

и региональной направленности, планируется совместная деятельность по 

реализации проекта; 

6.3. Разрабатывается символика команды с учетом направленности Конкурса, а 

также в соответствии с темой и проблематикой исследовательского проекта;  

6.4. Подается заявка на участие команды в Конкурсе в определенные приказом 

сроки; 

6.5. На официальном сайте образовательного учреждения создается вкладка 

«Фестиваль «Моя дорогая Коми земля» для размещения конкурсного материала – 

защиты группового исследовательского проекта экологической и региональной 

направленности.   

7. Конкурс состоит из двух этапов: 

7.1. Защита группового исследовательского проекта экологической и 

региональной направленности; 



7.2. Участие в викторине «Знатоки родного края». 

8. Для участия в первом этапе Конкурса команда готовит видео ролик до 7 

минут, отражающий специфику команды и основные результаты совместной 

деятельности по реализации группового исследовательского проекта экологической 

и региональной направленности. Видео ролик размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения в срок до 21 ноября 2022 года. Для защиты проекта 

командой может использоваться музыкальный и видео материал, литературные 

произведения, элементы театрализации, яркие атрибуты и символы, отвечающие 

специфике реализуемого проекта. 

9. Викторина «Знатоки родного края» проводится очно 24 - 25 ноября 2022 года 

по графику выхода членов жюри в образовательные учреждения. Викторина 

предполагает командные решения конкурсных вопросов по направлениям: 

- государственная символика Республики Коми; 

- география Республики Коми (города, реки); 

- животный и растительный мир тайги и тундры, в том числе представители 

растительного и животного мира Республики Коми, занесенные в Красную книгу 

Республики Коми; 

- географические объекты Республики Коми (названия на коми языке), 

национальные парки, заповедники; 

- элементы коми орнамента; 

- коми народные сказки (названия, иллюстрации, герои, сказочные предметы). 

В викторине содержатся вопросы для детей и вопросы для взрослого участника 

команды (национальные парки, заповедники Республики Коми). 

10. Конкурсные задания двух этапов оцениваются в баллах – максимальная 

оценка по каждому критерию или конкурсному заданию – 5 баллов. Критерии 

оценивания конкурсных этапов: 

10.1. При оценке защиты группового исследовательского проекта 

экологической и региональной направленности учитывается: 

- имидж команды, его соответствие названию команды и реализуемому проекту; 

- актуальность поставленных задач проекта; 

- исследовательский характер проекта; 

- экологическая направленность проекта; 

- учет региональной специфики; 

- практическая значимость результатов проектной деятельности; 

- умение представить, защитить групповой проект, свободное владение материалом; 

- оригинальность подачи материала, артистичность, творческий подход к 

презентации проекта. 

10.2. При оценке викторины «Знатоки родного края» учитывается: 

- полнота, точность, правильность ответов (5 баллов за каждый правильный ответ 

викторины); 

- самостоятельность детей в изложении своих размышлений (штраф (5 баллов) за 

подсказки взрослого при выполнении заданий для детей). 

11. По результатам двух этапов Конкурса определяются победитель и лауреаты 

большинством полученных в ходе конкурсных испытаний баллов. 

12. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами I, II и III 

степени. Все участники Конкурса награждаются Дипломами участников. 
 


