
Положение о дистанционной детской  

научно-практической конференции среди старших дошкольников 
 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» 

 

1. Основные положения 
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения ежегодной 

детской научно-практической конференции «Хочу все знать!» (далее – Конференция) 

среди воспитанников МАДОУ  «ДС №83» МО  
г. Братска  (далее – Учреждение). 
1.2. Участники Конференции: воспитанники ДОУ и их родители 
1.3. Форма проведения - дистанционная 

 

2.Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции - привлечение родителей к совместной  с детьми 

исследовательской деятельности, способствующей развитию познавательного интереса 
дошкольников, их исследовательских и творческих способностей. 

2.2. Задачи Конференции: 
-интеллектуальное и творческое развитие детей старшего дошкольного возраста; 
-вовлечение воспитанников в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и 

иную творческую деятельность в различных областях; 
- выявление и поддержка одаренных детей, подведения итогов их творческой работы; 
-привлечение общественного внимания к сохранению и развитию интеллектуального 

потенциала подрастающего поколения. 
3. Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции могут стать воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп Учреждения. 
3.2. Темы творческих исследовательских работ, представляемых к защите, 

определяются самим участником или воспитателем (или родителем участника). 
 

 4. Сроки проведения Конференции 
4.1. Конференция проводится с 05.04.2021 г по 30.04.2021 в дистанционном режиме. 
 

5. Условия проведения Конференции 
5.1. Конференция проходит в 1 этап и включает презентацию (защиту) детских 

исследовательских проектов.  
5.2. Обсуждение представленных проектов и вопросов к участникам –  
не предусматривается. 
5.3. На Конкурс принимается видеозапись защиты ребёнком своего проекта 
продолжительностью до 5 минут. 
5.4. Видео с выступлением ребенка может иметь следы монтажа. 
5.5. Видеозащита проекта предусматривает следующие моменты: 
- представление ребенком себя – своего имени и фамилии 
- название своего проекта 
- «история» появления вопроса, проблемы проекта 
- озвучивание цели исследования 
- рассказ о том, где искал информацию 
- рассказ о том, что узнал в ходе проекта (конкретные факты) 
- вывод по проделанной работе 



 
5.6. Во время защиты приветствуется любая форма демонстрации проделанной 

исследовательской работы (план работы, книги, рисунки, опросники, интервью, опыты, 
графики и пр.) 
 
 

6. Подведение итогов Конференции 
7.1. Все участники   Конференции получают дипломы участников и призы. 
7.2. По окончанию приема видео с защитой проектов (до 30.04.2021г). все 

представленные на Конференцию видео будут размещены на сайте МАДОУ «ДС №83». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


