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    Уважаемый Алексан Ванушевич! 

 

В рамках реализации проекта Межрегионального общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь» «Межрегиональная сеть реализации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (научно-практического образования)» и в 

соответствии с Приказом Управления по образованию и науке администрации города Сочи 

№ 739 от 20.05.2019 «О проведении финального тура Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» с 29 по 31 мая 2019 года в оздоровительном комплексе УД Президента РФ 

«Дагомыс» прошел финальный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (далее 

Конкурс). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 

197 Конкурс «Я-Исследователь» был включен в «Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 

учебный год». Организаторами Конкурса являются Межрегиональное общественное 

Движение творческих педагогов «Исследователь», Московский городской педагогический 

университет, Управление по образованию и науке администрации г. Сочи. 

Непосредственным организатором Конкурса выступил Центр творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи. 



В Конкурсе приняли участие более 300 дошкольников и младших школьников, а также 

их учителя и родители, из 179 образовательных организаций из 95 населенных пунктов 25 

регионов Российской Федерации: Краснодарского, Ставропольского, Приморского краев, 

города Москвы, а также Московской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, 

Вологодской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, 

Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Республик Алтая, Башкортостана, 

Бурятии, Хакасии, Северной Осетии-Алании, Сахи (Якутии), Чеченской и ЯмалоНенецкого 

автономного округа. Все они – победители региональных туров Конкурса, которые прошли в 

25 субъектах РФ с февраля по апрель 2019 года.  Более 130 квалифицированных экспертов из 

ведущих вузов, образовательных организаций Москвы, Краснодарского края, субъектов 

Российской Федерации вошло в состав Жюри, которое оценило 219 исследовательских работ 

и творческих проектов. Участники были награждены дипломами и ценными призами. 

В рамках Конкурса был проведен методический семинар для руководителей 

территориальных методических служб, специалистов МОУО и ТМС, курирующих 

организацию проектной и исследовательской деятельности дошкольников, школьников; 

руководители дошкольных и общеобразовательных организаций Краснодарского края и 

других регионов России.  

Конкурс показал важность проведения подобных мероприятий на Всероссийском 

уровне, участие в нем мотивирует обучающихся к занятиям интеллектуальным трудом, 

способствует развитию методической базы исследовательской деятельности, позволяет 

определять зоны роста и корректировать методы работы с талантливыми детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Благодарим Вас , Алексан Ванушевич, за помощь в организации и проведении данного 

мероприятия, за комфортные условия проживания и прекрасное питание! 

Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество! 

 

С уважением, 

 

Председатель Межрегионального 

общественного Движения творческих  

педагогов «Исследователь», 

Председатель Оргкомитета  

Всероссийского конкурса 

 «Я – исследователь»  

                                                                                                                            А.В.Леонтович 
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