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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2016 год и на основании приказа № 2 от 

26.01.2016 г. ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области 

проводит конкурс «Инструментальные исследования окружающей среды в Липецкой 

области» как региональный этап XI международного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Инструментальные исследования окружающей среды» (положение о 

конкурсе прилагается). 

К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации основного 

общего и дополнительного образования Липецкой области, использующие в учебном 

процессе полевые методы исследований и портативное оборудование. Участники 

конкурса: учащиеся 7-11 классов образовательных организаций. 

Материалы по конкурсу (анкета, аннотация, текст отчета в бумажном и 

электронном варианте) предоставляются до 04 марта 2016 года в Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» ЛО по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных 

натуралистов, д. 12. 

По вопросам участия в региональном этапе Конкурса обращаться к методисту ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО Боевой Светлане Юрьевне, тел.: 8(4742) 47-77-23. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                        Н.С. Лаврентьева 

 

 

mailto:lipdebc@yandex.ru
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Положение о конкурсе 

«Инструментальные исследования окружающей среды в Липецкой области» 

в рамках XI международного конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Инструментальные исследования окружающей среды» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Инструментальные исследования окружающей среды в Липецкой 

области» (далее «Конкурс ИИОС в Липецкой области») проводится как региональный 

этап XI международного конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Инструментальные исследования окружающей среды». 

1.2. Организатором Конкурса ИИОС в Липецкой области является ГБУ ДО Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

1.3. Цель конкурса: развитие у учащихся интереса к учебно-исследовательской 

деятельности. 

1.4. Задачи: 

- приобщение учащихся к научно-исследовательской работе; 

- распространение идей международного конкурса «Инструментальные 

исследования окружающей среды» среди активно работающих образовательных 

учреждений и коллективов области; 

- выявление и поощрение одарённых учащихся, проводящих исследования; 

- выявление и поощрение педагогических работников, организующих 

исследовательскую деятельность учащихся. 

Проведение конкурса способствует реализации основных положений ФГОС, 

поскольку способствует: 

 развитию интереса к изучению химии, биологии, экологии, 

 профориентации, 

 подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 

 реализации принципов предпрофильного и профильного обучения, 

 развитию проектной деятельности и деятельности по индивидуальным 

проектам, 

 реализации индивидуального учебного плана в соответствии с интересами 

обучающихся, 

 развитию форм дополнительного образования, 

 формированию портфолио обучающегося из дипломов всероссийского и 

международного уровня. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации основного 

общего и дополнительного образования Липецкой области, использующие в учебном 

процессе полевые методы исследований и портативное оборудование. 

2.2. Участники конкурса: учащиеся 7-11 классов образовательных организаций. 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

   

__________________Н.С. Лаврентьева 

         «26» января 2016 г. 
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3. Сроки проведения 

3.1. Анкеты-заявки (приложение№1), работы и тезисы работ (в напечатанном и 

электронном виде), оформленные согласно требованиям (приложение №2) 

необходимо предоставить до 04 марта 2016 года в Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» по адресу: г. Липецк, ул. Юных натуралистов, д.12. Конкурсные материалы, 

предоставленные позднее 04 марта текущего года, а также с нарушением требований к 

ним, не рассматриваются. 

3.2. Авторы всех работ, прошедших предварительный отбор, будут приглашены для 

очной защиты работ дополнительно информационным письмом. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. На Конкурс ИИОС в Липецкой области принимаются работы по следующим 

направлениям: 

4.1.1. Аграрные инструментальные исследования. 

4.1.2. Инструментальные исследования в области безопасности жизнедеятельности. 

4.1.3. Инструментальные исследования в области биологии. 

4.1.4. Инструментальные исследования в области экологии водных объектов и 

водопользования. 

4.1.5. Инструментальные исследования лекарственных препаратов. 

4.1.6. Инструментальные исследования строительных материалов. 

4.1.7. Инструментальные методы биоиндикации воздушной среды 

4.1.8. Санитарно-пищевые инструментальные исследования. 

4.1.9. Физико-химический анализ объектов окружающей среды. 

4.1.10. Эколого-химические инструментальные исследования воздушной среды. 

4.2. На Конкурс принимаются работы, оформленные в соответствии с требованиями 

(приложение 2) 

4.3. На Конкурс не принимаются реферативные работы. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. При отборе работ на Конкурс учитываются следующие критерии: 

- соответствие содержания работы заявленной теме и выбранной номинации, 

глубина проработки проблемы; 

- комплексность, полнота и объем проведенного исследования; 

- обоснованность выбора методики; 

- грамотное и логичное изложение результатов; 

- степень проработки исследований предшественников, учет полученных ими 

данных при обсуждении собственных результатов; 

- обоснованность выводов и рекомендаций; 

- степень творческого участия школьников в проведении исследования и в 

практических действиях; 

- обязательное использование портативного оборудования для проведения 

исследований. 

7. Подведение итогов 

7.1. Победителям и призерам (1, 2 и 3 места), вручаются дипломы победителя и 

призеров, остальным участникам вручаются дипломы участников. 

7.2. Руководителям исследовательских работ учащихся вручаются благодарственные 

письма. 

7.3. Работы, набравшие 50% максимально возможного количества баллов и более, 

рекомендуются к участию в основном этапе конкурса в Санкт-Петербурге. 

 

8. Руководство Конкурсом 
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8.1. Для организации и проведения Конкурса ИИОС в Липецкой области создается 

региональный оргкомитет. 

8.2. Региональный оргкомитет определяет соответствие представленных работ 

требованиям к оформлению и тематике Конференции. 

8.3. Региональный оргкомитет определяет состав и порядок работы жюри по каждой 

номинации, подводит итоги. 

Контактное лицо: Боева Светлана Юрьевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

Контактный телефон: 8 (4742) 47-77-23 

8.4. Организаторы конкурса в Санкт-Петербурге: Учебный центр ЗАО «Крисмас+», 

Мельник Анатолий Алексеевич (председатель оргкомитета). 

 

9. План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса «Инструментальные 

исследований окружающей среды в Липецкой области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Место 

проведения 

1 Информирование ОУ о приеме работ на 

Конкурс ИИОС в Липецкой области 

январь ЦДО 

«ЭкоМир»  

2 Консультации для руководителей 

исследовательских работ, участвующих в 

Конкурсе ИИОС в Липецкой области 

январь ЦДО 

«ЭкоМир» 

3 Сбор заявок и работ на участие в Конкурсе 

ИИОС в Липецкой области 

до 04 марта ЦДО 

«ЭкоМир» 

4 Проведение рецензирования 

представленных исследовательских работ на 

Конкурс ИИОС в Липецкой области 

март ЦДО 

«ЭкоМир» 

5 Защита исследовательских работ на научно-

практической конференции Конкурса ИИОС 

в Липецкой области 

март ЦДО 

«ЭкоМир» 

6 Подведение итогов Конкурса ИИОС в 

Липецкой области, награждение 

победителей и участников. 

Рекомендация лучших работ к участию в 

основном этапе конкурса в Санкт-

Петербурге 

апрель ЦДО 

«ЭкоМир» 

7 Оформление документов о проведении 

Конкурса ИИОС в Липецкой области, 

отправка материалов в оргкомитет конкурса 

в Санкт-Петербург. 

апрель ЦДО 

«ЭкоМир» 

Основной этап конкурса проводится в Санкт-Петербурге с 15 января по 31 мая 

2016 г, регламентируется отдельным Положением. 
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Приложение №1. 

 

Анкета - заявка участника Конкурса ИИОС в Липецкой области 

 

1. Название работы____________________________________________________________ 

2. Название направления_______________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)_____________________________________ 

4. Место учебы (школа, класс)___________________________________________________ 

5. Дата и год рождения автора___________________________________________________ 

6. Домашний адрес (с индексом) автора___________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность, 

звание, ученая степень_________________________________________________________ 

8. Домашний (сотовый) телефон руководителя_____________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место работы 

и должность, звание, ученая степень______________________________________________ 

10. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с 

индексом), телефон, e-mail______________________________________________________ 

11. Название объединения (если имеется)_________________________________________ 

12. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя образовательного 

учреждения__________________________________________________________________ 
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Приложение №2. 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

1. Работа должна быть аккуратно оформлена, это касается и печатного и 

электронного вариантов работы. 

Текст работы выполняется на стандартных листах формата А-4 (параметры 

страницы: верхнее и нижнее поля - 2 см, правое поле – 1,5 см, левое поля – 3 см.). Текст 

печатается четким шрифтом (размер шрифта 12, шрифт Times New Roman), 

межстрочный интервал - 1, красная строка - 1 см, выравнивание по «ширине». Весь 

отпечатанный материал должен быть хорошо читаем, работа аккуратно оформлена, 

страницы пронумерованы. Кроме печатного варианта, необходимо подать электронный 

вариант работы (всех её частей), включая таблицы и формулы, полностью идентичный 

печатному, выполненный в программе MS WORD-2003-2007. 

Объём работы не более 25 машинописных страниц (без приложений). 

2. Структура исследовательской работы должна включать следующие разделы: 

- титульный лист – в верхнем поле указывается полное название образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа. В среднем поле указывается тема работы без 

кавычек. Ближе к правому краю указываются Ф.И.О. (полностью) автора(ов), класс, 

школа; Ф.И.О. (полностью) руководителя, ученое звание, должность, место работы; в 

нижнем поле указывается населенный пункт и год выполнения работы; 

- оглавление – заголовки в оглавлении должны быть с указанием страниц, на 

которых они находятся, и тождественны заголовкам в тексте; 

- введение, где четко сформулированы цель и задачи работы, степень изученности 

проблемы, приведен краткий литературный обзор, обоснована актуальность исследования, 

место и сроки проведения исследования; 

- глава I. Обзор источников информации по проблеме исследования – в этом 

разделе автор должен показать знание основных работ по исследуемому вопросу, а также 

умение работать с источниками информации; 

- глава II. Методика проведенных исследований – раскрываются методики 

исследования, адекватные поставленным целям и задачам, а также описываются 

экспериментальные методы как общенаучные, так и специфические; 

- глава III. Результаты и их обсуждение – результаты работы приводятся в виде 

схем, графиков, диаграмм, таблиц и т.д., на которые в работе даются ссылки. Полученные 

результаты анализируются, сопоставляются, сравниваются и т.д.; 

- выводы по работе, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

- список использованных источников информации, оформленный в соответствие 

с ГОСТом по библиографическому описанию печатных трудов. В тексте работы 

должны быть ссылки на использованные литературные источники; 

- приложения. 

3. Рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть 

вынесены в приложение. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и 

обеспечены ссылками в работе. Подписи к таблице ставятся перед таблицей (слово 

«таблица» справа, название посередине). Подписи к иллюстрациям ставятся внизу (Рис.1 

и название). Подписи к фотографиям должны быть конкретны по сути и нести смысловую 

нагрузку. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 
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Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 

 

На конкурс участник должен прислать материалы объемом не более 5 страниц. 

Тезисы должны содержать название работы, Ф.И.О. (полностью) автора, класс, 

название учреждения; Ф.И.О. (полностью) руководителя работы. 

Первая страница – это краткая информация о работе, краткое введение в проблему (1 

абзац), цель, задачи, объект исследования, методы исследования. 

В оставшихся 4 страницах необходимо раскрыть основные положения о 

проведенном исследовании, более подробно описываются результаты, выводы по работе и 

список источников информации. 

Требования к материалам: 

- формат А4; 

- все поля по 2 см.; 

- отступ первой строки абзаца основного текста – 1 см.; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- стиль документа – «обычный» по всему тексту; 

- шрифт Times New Roman, 16 размера с выравниванием по ширине (шрифт в 

таблицах 14 размера); 

- графическая информация (рисунки, графики, диаграммы) в тексте допускаются в 

количестве не более 4; 

- в материале допускается 1 таблица; 

- ссылки на печатные работы оформляются так же, как в работе. 

Просьба при оформлении придерживаться образца (см. ниже): 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Автор: Фамилия, имя, отчество 

ОУ, место расположения 

Руководитель: Фамилия, инициалы 

 

Основной текст 


