
 
Об итогах всероссийских конференций  

по исследовательской  

деятельности  учащихся в 2019 году 

 

В 2018/2019 учебном году нашим Движением, при поддержке региональных 

органов управления образованием субъектов Российской Федерации проведены 

следующие мероприятия по исследовательской деятельности учащихся (далее – 

Конкурсы): 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского; 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Тропой открытий 

В.И.Вернадского»; для учащихся 5-х – 7-х классов; 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 

Конкурсы проведены в рамках реализации Программы Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь» в 2018-2019  учебном 

году  в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года”, «Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» (Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642), Национального проекта 

«Образование». 

Приказом Министерства просвещения   Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 197 Конкурсы имени В.И.Вернадского и «Я-Исследователь» были включены 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».  

В числе соучредителей Конкурсов - Российская академия наук, Комиссия по 

разработке научного наследия академика В.И.Вернадского при Президиуме РАН, 

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН, Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО, Неправительственный экологической фонд им. 

В.И.Вернадского, Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи, 
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 Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,  

осуществляющих управление в 

сфере образования 
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Московский городской педагогический университет, Управление по образованию и науке 

администрации г. Сочи и другие. 

Главная цель Конкурсов – реализация ФГОС общего образования в части 

достижения высоких метапредметных и личностных результатов обучающихся, 

повышение культуры организации исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях страны, популяризация традиций отечественной науки в среде молодежи.  

Региональные туры Конкурса им. В.И.Вернадского прошли в 35 субъектах 

Российской Федерации, в них приняло участие более 18 000 обучающихся. В финале 

Конкурса – XXVI Всероссийских юношеских чтениях им. В.И.Вернадского, приняли 

участие более 1000 школьников из 65 субъектов Российской Федерации и 6 зарубежных 

стран (Беларуси, Казахстана, Чехии, Словакии, Германии, Украины). 

12 апреля состоялась встреча   лауреатов Чтений  и их руководителей с  Лилией  

Салаватовной Гумеровой, Первым заместителем  Комитета по науке, образованию и 

культуре Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации. Во время 

Встречи состоялся  плодотворный разговор о социальной  значимости исследовательской 

и проектной деятельности школьников, важности формирования национальной системы 

поддержки указанной деятельности для выявления и развития талантливых детей и 

молодежи, совершенствования системы профориентации обучающихся. По итогам 

данного мероприятия в адрес  Руководителей  исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации были направлено письмо с рекомендацией 

включения  в планы профильных региональных министерств и ведомств на 2020 год и 

последующие годы проведение конференций и тематических мероприятий по актуальным 

вопросам развития исследовательской деятельности учащихся, включая проведение на 

территории Вашего субъекта регионального этапа Всероссийских Чтений имени В.И. 

Вернадского (приложение). Итоги Конкурса размещены на сайте  www.vernadsky.infо. 

Финал Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» проводился  с 

29 по 31 мая 2019 г. на базе ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс».В Конкурсе 

приняли участие более 300 участников в возрасте 4-10 лет из 179 образовательных 

организаций из 95 населенных пунктов 25 регионов Российской Федерации. Все они – 

победители региональных туров  Конкурса, которые прошли в 25 субъектах РФ с февраля 

по апрель 2019 года.  

Благодарим Вас  за поддержку региональных туров Конкурсов, а также за 

предоставленную возможность участия учащихся Вашего региона во Всероссийских 

чтениях им. В.И.Вернадского в Москве и Всероссийского конкурса дошкольников и 

младших школьников «Я–Исследователь» в г. Сочи. Просим поощрить руководителей 

региональных отделений нашего Движения, руководителей  образовательных 

учреждений, в организации и проведении региональных туров Конкурсов, а также 

руководителей работ, авторы которых стали  Лауреатами Конкурсов. 

Рекомендации по подготовке работ для участия в Конкурсе им. В.И.Вернадского  

размещены на http://vernadsky.info/info/to_participants/work_writing/, в Конкурсе «Я-

Исследователь» на https://cloud.mail.ru/public/2quC/5Ka7EJz6m.  

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Приглашаем учащихся и педагогов  образовательных учреждений принять участие 

во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского 

следующего года и других мероприятиях нашего Движения, информация о которых 

размещена на сайте www.oodi.ru. 

 

С уважением,  

Председатель                                                                                   А.В.Леонтович 
 

Мазыкина Нина Васильевна 

8 916 431 83 90 
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