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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О региональном заочном этапе  

16-ой международной научно-практической конференции школьников 

«Особо охраняемые природные территории:  

состояние, проблемы и перспективы развития» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Региональный заочный этап 16-ой международной научно-практической конфе-

ренции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и 

перспективы развития» (далее - Конференция) проводится с целью пропаганды знаний и 

развития интереса обучающихся общеобразовательных учреждений, средних профессио-

нальных учебных заведений к наукам о Земле, профориентации молодежи.  

Задачами Конференции является:  

− повышение интереса учащихся к изучению наук экологического цикла, особо 

охраняемых природных территорий России и родного края;  

− развитие индивидуальных способностей учащихся к творческой и исследователь-

ской деятельности;  

− выявление и пропаганда лучшего опыта исследовательской работы;  

− обмен опытом среди учащихся и руководителей детско-юношеских объединений.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ 
Организатором международного этапа является Федеральное государственное  

бюджетное учреждение "Государственный природный заповедник "Белогорье". 

Региональный этап конференции организуется Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центром дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области с привлечением представителей заинтересованных органи-

заций. 

Для подготовки и проведения Конференции создается организационный комитет с 

правами жюри.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Региональный этап Конференции проводится в виде заочного и очного этапов. 

 

3.2. Участники Конференции 
Участниками Конференции являются учащиеся школ, лицеев, средних профессио-

нальных учебных заведений, занимающиеся научной и практической деятельностью в об-

ласти изучения и сохранения природных комплексов, растительного и животного мира 

существующих особо охраняемых природных территорий (заповедники, национальные и 

природные парки, заказники, памятники природы) и участков, перспективных для органи-

зации ООПТ. 

В Конференции могут принять участие руководители детских объединений, науч-

ные руководители работ учащихся согласно пункту 3.2. настоящего положения. 

 

3.3. Требования к работам. 

Основными критериями отбора работ для участия в Конференции являются: 



1. Соответствие теме конференции. Конференция специализированная, поэтому 

работы должны быть связаны с особо охраняемыми природными территориями, как 

существующими, так и проектируемыми; с охраняемыми видами растений и жи-

вотных. 

2. Представляемый материал должен отражать результаты самостоятельно 

проведенных научных исследований или практической деятельности. 

 

Участники Конференции должны представить краткое содержание докладов в со-

ответствии со следующими требованиями: объем не более 2-х страниц, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, через 1 интервал, без переносов; поля: слева – 25 мм, справа, сверху 

и снизу - 15 мм; первый абзац – название доклада заглавными буквами; второй абзац – 

ФИО автора(ов) без сокращений, страна, город, школа (организация), класс; третий абзац 

– ФИО руководителя(лей) без сокращения, город, организация, должность. Доклад дол-

жен отражать результаты самостоятельно проведенных исследований. Оргкомитет остав-

ляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие указанным правилам и те-

матике Конференции. 

 

Руководители детских объединений, научные руководители работ учащихся могут 

принять участие в Конференции, прислав в адрес Оргкомитета заявку и методические раз-

работки, соответствующие тематике: «Возможные направления и методика работы со 

школьниками на ООПТ». 

 

3.4. Порядок проведения 

Для участия в Конференции необходимо представить: 

1. Заявку на участие в Конференции (Приложение 1, 2). 

2. Конкурсные работы: доклады, методические разработки. 

 

Работы принимаются: 

- в электронном виде на E-mail: Leesena@yandex.ru.  

 

Сроки приема работ: 03 - 29 марта 2017 года (включительно).  

Полученные позднее заявки и работы рассматриваться не будут. 

  

Материалы, представленные к участию в Конференции, не возвращаются. Рецензии 

авторам не высылаются. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Для оценки работ и определения победителей Оргкомитет создает компетентное 

жюри. Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями оценок. 

Победители и призеры Конференции выявляются по максимальной сумме набран-

ных баллов. 

Оргкомитет имеет право изменять количество призовых мест в зависимости от 

представленных материалов.  

Победители и призеры награждаются почетными грамотами ГБУ ДО ЦДО «Эко-

Мир» ЛО. Оргкомитет оставляет за собой право награждать грамотами активных участни-

ков Конференции. 

Все участники получат сертификат участника Конференции. Руководители наибо-

лее активных участников будут награждены благодарственными письмами. 

Авторы лучших докладов и работ будут приглашены для участия в очном регио-

нальном этапе конференции, по итогам которой  будет проводиться отбор представителей  

Липецкой области для участия в Международном этапе научно-практической конферен-

ции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и пер-

mailto:Leesena@yandex.ru


спективы развития» в государственный природный заповедник «Белогорье» (Белгород-

ская область). 

 

5. АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:  

398 024 г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 12  

Телефоны: (4742) 47 77 23, 8 906 681 23 24 

Факс: (4742) 47 77 23 

ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области  

 

E-mail: Leesena@yandex.ru – оперативная почта рабочей группы Оргкомитета Кон-

ференции. 

 

Ответственный методист: Шепелина Олеся Германовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о региональном заочном этапе  

международной научно-практической конференции школьников  

«Особо охраняемые природные территории:  

состояние, проблемы и перспективы развития»  

 

 

Заявка 

на участие в региональном заочном этапе16-й международной научно-практической  

конференции школьников «Особо охраняемые природные территории:  

состояние, проблемы и перспективы развития» 

 

Фамилия, имя, отчество участника:______________________________________________ 

 

Название организации (школы, станции юных натуралистов, центра, школьного лесниче-

ства, детского научного общества и др.):__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Населенный пункт:_____________________________________________________________ 

 

Тема доклада:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес образовательного учреждения с индексом, телефон:___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес участника с индексом, телефон:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность, место работы, ученая степень:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес научного руководителя с индексом, телефон, e-mail:__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

(Фамилия, инициалы)   М.П. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном заочном этапе  

международной научно-практической конференции школьников  

«Особо охраняемые природные территории:  

состояние, проблемы и перспективы развития»  

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном заочном этапе16-й международной научно-практической  

конференции школьников «Особо охраняемые природные территории:  

состояние, проблемы и перспективы развития» 
(методические разработки по проблематике особо охраняемых природных территорий, 

охране растительного и животного мира и полевой экологии 

«Возможные направления и методика работы со школьниками на ООПТ") 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника:_______________________________________________  

 

Название организации (школы, станции юных натуралистов,  центра, кружка, клуба, 

детского научного общества, школьного лесничества и др.), предоставляющая  

методические разработки:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование методической разработки (программа работы кружка, клуба, детского 

научного общества, школьного лесничества и т.д.; методические разработки тематических 

уроков, внеклассных мероприятий, детских экологических лагерей, экспедиций, акций и т. 

п.; стенды, фотоальбомы, видеофильмы и др.): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Технические средства, необходимые для демонстрации методических  разработок: ______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес с индексом, телефон:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя учреждения 

(Фамилия, инициалы)   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о региональном заочном этапе  

международной научно-практической конференции школьников  

«Особо охраняемые природные территории:  

состояние, проблемы и перспективы развития» 

 

 

 

 

Правила размещения текста на листе: 

 
 
 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ООПТ: ОЗЕРО БОЛЬШОЕ   

Автор: Попова Ирина Ивановна,  

Россия, Липецкая область, с. Измалково, МБОУ СОШ №1, 

обучающаяся 11 класса  

  Руководитель:  Иванов Иван Иванович, Липецкая область, с. Измалково,  

МБОУ СОШ №1, учитель географии 

 

Озеро Большое... 
 

 

 

 

 

 

 

 Текст доклада должен представлять собой основные этапы работы, про-

деланной автором, или группой авторов в ходе самостоятельно проведенного ис-

следования или практической деятельности, проводимых на территории уже су-

ществующей или планируемой ООПТ, по изучению редких и исчезающих  видов рас-

тений и животных. 

 Необходимо обозначить цель и задачи работы, показать ход деятельности 

и выводы. 

  

 


