
               Информационная  
справка 

 
 о проведении открытой 

 городской конференции юных  

исследователей «Почемучка-2015» 
 

      Конференция юных исследователей «Почемучка» проводится с 1999г.  

Образовательный проект опубликован в августе 2003 г. в справочнике 

«Общественные ресурсы образования» Министерства образования РФ.  

      За эти годы участниками конференции стали более 3500 детей 1-4 классов 

и дошкольников, их участию способствовали более 6000 учителей, педагогов 

дополнительного образования, родителей.  

Организаторами проекта выступили: бюджетное образовательное  учрежде-

ние дополнительного образования города Омска «Центр  творчества 

«Созвездие», Омская городская детская общественная организация по разви-

тию творческой, социально-активной личности  «Оазис» . 

 

Конференция юных исследователей  

«Почемучка» 2015 

       7 октября 2014 года в «ЦТ «Созвездие» (Ленина, 36) состоялся организаци-

онный комитет по вопросам организации конференции юных исследователей  

«Почемучка».           Заявки на участие принимались в электронном виде до 31 

января 2015 года.  

В феврале 2015 г.  организаторами конкурса 

велась работа по распределению участников 

по секциям.   

      Всего приняли участие 420    учащихся из 

70 образовательных учреждений города  

Омска. Было сформировано 37 секций,  

которые проходили с 10 по 13 марта.  

Секции конференции:  «Я- автор», «Мир 

профессий», «Мне все интерес-

но» (дошкольники), «Мир увлечений», «Скоро Омску –300 лет», «Салют, Побе-

да!», «Национальные традиции»,   «Сцена зовёт»,  «Безопасность и ЗОЖ». 

Оценка творческих работ состояло из двух блоков:  содержание работы 

(четкость постановки цели, задач, логики исследования, содержательность, ка-

чество выводов, оформление работы, наглядный и иллюстративный материал); 

оценка устного выступления (качество выступления, содержательность, уме-

ние передать личное отношение к выбранной теме, умение заинтересовать слу-

шателей, лаконичность и четкость речи, владение материалом, соблюдение ре-

гламента, использование наглядности в сообщении).  



            

      Оценивали участников педагоги 

дополнительного образования, мето-

дисты, педагоги-организаторы БОУ 

ДО «ЦТ  «Созвездие»,  

а также представители  других органи-

заций: МЧС России по Омской обла-

сти, Омский Государственный педаго-

гический университет, Омский государствен-

ный университет им. Ф.М. Достоевского, 

Специализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва по лёг-

кой атлетике, Омский авиационный колледж 

им. Н.Е. Жуковского, Омский центр профес-

сиональной ориентации, Детская школа искусств № 6, Учреждения дополни-

тельного образования г. Омска, Муниципальные библиотеки города Омска. 

       

       По итогам конкурса жюри определило лауреатов и участников в каждой 

секции. Победители конкурса были награждены дипломами лауреатов и  меда-

лями, все остальные конкурсанты получили дипломы участников и фирменные 

значки «Почемучка-2015».  

      

      Работы лауреатов войдут в состав сборника 

«Почемучка-2015»,  

выпуск которого планируется на май 2015 года.  

 

   

 


