
Министерство образования Республики Карелия 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» 

Институт педагогики и психологии 

 

30–31 марта 2018 года пройдет 

VIII республиканский Фестиваль 

исследовательских и творческих работ 

младших школьников "Мои первые открытия" 

в рамках и под эгидой Всероссийского фестиваля «Nauka0+» 

 

Приглашаем принять участие в Фестивале обучающихся 3–4 классов 

(индивидуально или творческими группами не более трех человек), проявляющих 

интерес к познанию и творчеству, а также педагогов, родителей, студентов и 

старшеклассников в качестве руководителей работ обучающихся образовательных 

организаций Республики Карелия.  

Цели Фестиваля — создание условий для раскрытия творческого потенциала, 

формирование и совершенствование навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников, популяризация исследовательского 

метода в образовании, профориентационная работа. 

Условия участия в Фестивале и требования к работам отражены в Положении 

о республиканском Фестивале исследовательских проектов и творческих работ 

учащихся 3–4 классов «Мои первые открытия», утвержденном ректором ПетрГУ 

18.01.2016. 

Этапы и сроки проведения Фестиваля:  

1 этап (декабрь 2017 г. — февраль 2018 г.) — отбор исследовательских и 

творческих работ на уровне образовательного учреждения.  

2 этап (не позднее 28 февраля 2018 г.) — экспертиза и отбор 

исследовательских и творческих работ на уровне районных отделов управления 

образованием в муниципальных районах Республики Карелия, на уровне 

полисистемных округов в г. Петрозаводске. По результатам второго этапа 

формируются списки обучающихся, допущенных к третьему этапу (см. Положение 

и Приложение к Информационному письму). 

3 этап (до 15 марта 2018 г.) — экспертиза и отбор исследовательских и 

творческих работ на кафедре теории и методики начального образования 

Института педагогики и психологии ПетрГУ. По результатам третьего этапа 

формируются списки обучающихся, допущенных к участию в четвертом этапе.  

4 этап (30–31 марта 2018 г.) — защита исследовательских и творческих 

работ на итоговой конференции Фестиваля 30 марта (корпус 11 ПетрГУ, ул. 



Пушкинская, 17). Награждение участников четвертого (очного) этапа состоится 31 

марта 2018 г. 

Описание конкурсной работы участника должно быть опубликовано 

на любом открытом сервисе сети Интернет.  

Списки участников, допущенных к третьему этапу Фестиваля, утверждаются 

управлениями (отделами) образования муниципальных районов РК и Центром 

развития образования г. Петрозаводска и высылаются до 1 марта 2018 года 

включительно председателю жюри Фестиваля Светлане Иосифовне Смирновой 

по адресу: smirnovasi@petrsu.ru. Форма представления списков участников 

приведена в приложении к информационному письму.  

Участники, допущенные к четвертому этапу Фестиваля (презентация 

исследовательских и творческих работ), при регистрации на итоговой 

конференции Фестиваля должны предоставить описание конкурсной работы в 

печатном виде, которое не рецензируется и не возвращается.  

Описание конкурсной работы должно соответствовать разработанным 

требованиям (см. приложение 1 Положения о Фестивале). 

______________________________________________________________________ 

 

Информация о Фестивале доступна по адресам: http://stf.karelia.ru/ на 

официальной странице Межрегиональной открытой научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Будущее Карелии», а также 

https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip на сайте ПетрГУ, на странице 

структурного подразделения — Институт педагогики и психологии. Там же не 

позднее 15 марта 2018 года будет размещен список участников итоговой 

конференции Фестиваля (по результатам конкурсного отбора на кафедре теории 

и методики начального образования ИПП ПетрГУ). 

 

Контакты 

 

(8814-2)76-70-62, smirnovasi@petrsu.ru — Смирнова Светлана Иосифовна, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования Института 

педагогики и психологии ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17, каб. 420) 
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Приложение 

 

Список обучающихся 3–4 классов _______________________________муниципального района/г. Петрозаводска, 

допущенных к участию в третьем этапе Республиканского Фестиваля «Мои первые открытия — 2018»  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

автора(ов) работы К
л
ас

с 
 

Вид работы 

(исследова-

тельская 

или 

творческая) 

Тема 

работы 

Предметная 

область 

Адрес электронного 

размещения 

описания работы 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью), 

должность, 

телефон 

научного руководителя 

1.          

2.          

3.          

         
 


