ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
678011, Республика Саха (Якутия)
Хангаласский улус, с. Чапаево,
ул. Николаева, д. 1.
Телефон/факс: (44) 24-562,
E-mail: forum_oktem@mail.ru

Р/с 40601810100003000001
Отделение - НБ РС(Я) Банка России г.Якутск
ИНН 1431007115
КПП 143101001
БИК 049805609

от 26 октября 2017 года

Начальникам УО,
региональным отделениям
ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)»,
директорам школ, заведующим ДОО
О проведении муниципального, улусного, республиканского этапов
Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Уважаемые руководители!
Министерство образования и науки РС (Я) и ГАУ ДО РС (Я) «Малая
академия наук РС (Я)» при поддержке педагогического института ФГАОУ ВО
«СВФУ

имени

М.К.

Аммосова»

января

8-9

2018

года

проводит

республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских и
творческих

проектов

дошкольников

и

младших

школьников

«Я-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (далее – Конкурс).
Дата проведения: 8-9 января 2018 год
Место проведения: педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммосова
по адресу: г. Якутск, Ленина проспект, д. 2.
Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка

дошкольного

и

младшего

школьного

возраста

путем

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития
исследовательских способностей.
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Общее руководство: О.Н. Степанова, руководитель отдела дошкольного
и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»
На республиканский этап необходимо предоставить следующие
документы (образцы в положении Конкурса):
- заявление участника на фирменном бланке учреждения;
- анкету участника
- сканированную копию орг. взноса;
- итоговые протоколы муниципальных (внутрисадовских / школьных) и
улусных (районных) этапов проведения Конкурса (образец см. в приложении
к информ.письму);
- представление;
- анкету руководителя детской работы.
Сроки проведения муниципального (внутрисадовского и
школьного), улусного (районного) этапов Конкурса (подробнее в
приложении к информ.письму)
Этап
Муниципальный
(внутрисадовский и школьный)
Улусный (районный)

Сроки проведения
С 30 октября 2017 г. по 30 ноября
2017 г.
С 1 декабря 2017 г. по 15 декабря
2017 г.
Направление итоговых протоколов С 16 декабря 2017 г. по 20 декабря
улусного
(районного)
этапа 2017 г. (включительно)
организационному комитету
С 8 января 2018 г. по 9 января 2018 г.
Республиканский этап
Май 2018 г., г. Сочи
Всероссийский этап
Все необходимые документы и сканированную копию квитанции
отправляете на емейл: priemzayavok17@gmail.ru с 16 декабря 2017 г. по 20
декабря 2017 г. (включительно).
ВНИМАНИЕ:
1. Заявки после 20 декабря 2017 г. не принимаются.
2. К республиканскому этапу допускаются только работы победителей
1 степени с каждой секции районного (улусного) этапа Конкурса
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(Четыре секции – четыре победителя 1 степени. Основание –
улусный итоговый протокол).
3. Для принятия заявки требуется полный пакет документов,
перечисленный выше.
4. Заявки обрабатываются в течение 1-2 рабочих дней.
5. Если после 2 рабочих дней подтверждение заявки не поступило
ответным письмом, значит письмо не получено. В этом случае
звоните по указанному номеру.
6. Условия участия в соответствии с положением Конкурса (см.
приложение к информ. письму).
7. Организационный взнос оплачивается по реквизитам ГАУ ДО РС
(Я) «Малая академии наук РС (Я)» и составляет 500 (пятьсот)
рублей. Оплата организационного сбора не предусматривает
расходы на банковские услуги.
Банковские реквизиты ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»:
Полное наименование: Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия
наук Республики Саха (Якутия)».
ИНН 1431007115
КПП 143101001
ОГРН 1021400943420
Наименование банка: Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) г.
Якутск
БИК: 049805001
Расчетный счет: 40601810100003000001
лицевой счет: 30075031066
КБК 07500000000000000130
ОКАТО: 98244840000
ОКПО:
55668601
ОКОНХ: 92310
ОКФС:
13
ОКОПФ: 81
ОКОГУ: 23280
ОКТМО: 98644440
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ОКВЭД:

80.21

По вопросам обращаться Максимовой Куннэй Алексеевне, методисту
отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая
академия наук РС (Я)», к.т.: 89142626336. Звонить строго в рабочее время.

Ректор:

/В.К. Павлов/
Приложение к информационному письму

Сроки проведения муниципального (внутрисадовского и школьного),
улусного (районного) и республиканского этапов
Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов
дошкольников и младших школьников
«Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Этап

Сроки
проведения
С 30 октября 2017
Муниципальный
(внутрисадовский и г. по 30 ноября
2017 г.
школьный)
Улусный (районный) С 1 декабря 2017 г.
по 15 декабря 2017
г.
1)
Направление
С 16 декабря 2017
протоколов
г. по 20 декабря
организационному
2017 г.
комитету
(включительно)

Республиканский
этап

Примечания

Участники, рекомендованные
на республиканский этап,
отправляют заявки, итоговые
протоколы
улусного
(районного) этапа Конкурса в
Оргкомитет на электронную
почту
priemzayavok17@gmail.com.
(обработка 1-2 рабочих дня)
С 8 января 2018 г. Общие положения, структуру,
по 9 января 2018 г. методические рекомендации
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Всероссийский этап

Май 2018 г.,
г. Сочи

для участия см. в Положении
конкурса.
Участники, рекомендованные
на
всероссийский
этап,
отправляют
заявки
в
Оргкомитет на электронную
почту
priemzayavok17@gmail.com.
(обработка 1-2 рабочих дня)

Итоговый протокол муниципального (внутрисадовского и школьного) /
улусного (районного) этапа Всероссийского конкурса
исследовательских и творческих проектов
дошкольников и младших школьников
«Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
№

Секция

ФИО
участника,
телефон,
e-mail

ФИО
руководителя,
телефон, email

Название
работы

Населенный
пункт, улус
(район)

Возр
аст

Результат
участия
(место)

Рекомендован на
республиканский
этап конкурса
Да / Нет

*Электронный вариант итогового протокола улусного этапа (формата MS
Office) и его сканированная копия (подписанный, с указанием сот/тел. членов
экспертной комиссии) направляются в Оргкомитет вместе с анкетами (см.
приложения в Положении), квитанцией об оплате с 16 декабря 2017 г. по 20
декабря 2017 г. (включительно). Далее заявки не принимаются.
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