УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО
__________________Н.С. Лаврентьева
«12» сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе XII Всероссийского конкурса учебно-исследовательских
экологических проектов «Человек на Земле»
I. Цель, задачи конкурса
Цель:
Конкурс проводится с целью формирования экологической культуры, включающей
экологические знания, навыки и ценностные ориентации, для решения проблем
устойчивого развития человеческого общества в единстве с природой.
Задачи:
- приобщение детей и подростков к исследованию природы родного края, его
культурно-исторического прошлого, к бережному обращению с объектами и явлениями
окружающего мира, как природного, так и созданного трудом человека;
- формирование навыков исследовательской деятельности учащихся;
- поддержка детского природоохранного движения, развитие у подростков чувства
причастности к решению экологических проблем.
II. Участники конкурса
К участию приглашаются детские экологические коллективы, созданные при
школах и учреждениях дополнительного образования, при вузах, научных центрах,
заповедниках и других организациях. Приветствуются семейные коллективы.
III. Номинации конкурса
Номинация №1. «Экологические проблемы родного края»
Включает проекты по изучению состояния природных сообществ и изменений,
связанных с деятельностью человека. Рассматриваются проекты по изучению качества
воздуха, воды, почвы, характеристике экологического состояния города, района
(микрорайона), школы, квартиры.
Номинация №2. «Глобальные проблемы биосферы в зеркале конкретных
экосистем»
Номинация объединяет проекты по исследованию проблем воздействия человека
на природу (рост численности населения, давление промышленности на природные
системы, изменение климата, всеобщее загрязнение и др.)
Следует помнить лозунг Программы ООН по окружающей среде: «Думай
глобально, действуй локально», понимая, что экологические проблемы накапливаются и
решаются на местном уровне.
Номинация №3. «Этнографические исследования»
Сохранить гармонию человека с природой, существовавшей тысячелетия, в наше
время может только сообщество нравственных, обладающих культурой и образованием
людей. Формированию такого сообщества может помочь обращение к вековому опыту

людей, к ценнейшим культурным традициям, выработанным многими поколениями.
Изучение этих традиций – задача этнографии.
Номинация № 4 «Первые шаги в экологии»
В этой номинации могут участвовать дети дошкольного и младшего школьного
возраста (1-3 классов). Приветствуется участие семейных коллективов.
IV. Критерии оценки проектов
При оценке проектов будут учитываться:

соответствие проекта заявленной теме, выбранной номинации и требуемой
структуре изложения;

комплексность, полнота и объем проведенного исследования;

обоснованность выбора использованных методов;

грамотное и логичное изложение результатов;

степень проработки исследований предшественников, учет полученных ими
данных при обсуждении собственных результатов;

обоснованность выводов и рекомендаций;

наличие фотоматериалов, отражающих работу автора(ов);

степень творческого участия школьников в проведении исследований.
Помните, что Ваши исследования не должны наносить ущерба природе!
V. Требования к оформлению проекта
 Заявка по прилагаемой форме (Приложение)
 Справка о деятельности коллектива должна содержать время создания
коллектива, список его членов (с указанием вклада каждого из них в выполнение
проекта). Рекомендуется включить в справку фотографии авторов.
 Отчет о проведенных исследованиях должен содержать:
1. Титульный лист, на котором должно быть написано:
- Номер и название номинации, по которой представлена работа.
- Название проекта.
- Название авторского коллектива (имя, фамилия автора, если не более трёх
авторов).
- Класс, полное название школы.
- Ф.И.О. руководителя (-ей).
- Организация, при которой работает экологический коллектив.
- Место проведения исследования и сроки выполнения проекта.
2. Оглавление, перечисляющее разделы отчета с указанием страниц. Страницы
отчета должны быть пронумерованы.
3. Введение.
4. Цель, задачи и актуальность проекта (проблемы, на решение которой
направлен проект, обоснование важности этой проблемы, её особенностей для вашего
региона и почему это важно лично для вас).
5. Объект исследования и Методы исследования.
6. Результаты исследований.
7. Выводы (оценка экологического состояния объекта на основании полученных
результатов, прогноз изменения этого состояния)
8. Программа действий (программа практических действий по оздоровлению или
сохранению изучаемого объекта, указание, в каких природоохранных мероприятиях уже
участвовали авторы).
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9. Список использованной литературы (в соответствии с правилами, принятыми
для научных публикаций, в тексте работы должны быть ссылки на перечисляемые
источники)
10. Приложения (рабочие материалы выполнения проекта (фотографии, путевые
дневники и др.), сведения о публичном представлении результатов проекта)
11. Просьба к авторам написать в произвольной форме, что лично им дало участие
в проекте, какие они приобрели знания, навыки, привычки, изменилось ли их
мировоззрение и др.
Материалы на конкурс следует подавать в электронном виде. Все материалы
следует набирать в текстовом редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, кегль
12, интервал одинарный, включая схемы, таблицы, графики, рисунки и фотографии,
текст не должен превышать 30 страниц.
Суммарный объем всего материала – не более 5 Мб.
VI. Этапы и сроки проведения конкурса
Конкурс проходит в три этапа.
Первый этап – региональный. Работы на региональный этап следует направлять
в ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области не позднее
09 октября 2017 года по электронной почте: lipdebc@yandex.ru
Победители регионального этапа и их руководители будут награждены дипломами
и грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.
Работы победителей регионального этапа будут направлены в Москву для участия
во втором (заочном) всероссийском этапе конкурса.
Третий этап – Школа – конференция «Хранители Земли» в 2018 г. На этот этап
будут приглашаться представители авторского коллектива из числа победителей второго
этапа конкурса.
Телефон для справок: 8 (4742) 47-77-23
Контактное лицо: Боева Светлана Юрьевна, методист Центра дополнительного
образования «ЭкоМир».
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Приложение
Заявка на участие в конкурсе
1.

Название проекта

2.

Название авторского коллектива
или фамилия, имя, отчество
авторов (если их не более трех)
Класс

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
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Школа, в которой обучаются
авторы проекта (полное и
сокращённое официальное
название)
Название организации, при
которой выполнялся проект
(полное и сокращённое
официальное название)
Домашний адрес (с индексом)
автора проекта
Почтовый адрес (с индексом)
образовательного учреждения
Название номинации, на
которую подается проект
Фамилия, имя, отчество
руководителя (-ей) проекта
(полностью)
Должность руководителя (-ей),
ученая степень (если имеется)
Стаж педагогической работы
руководителя проекта
Фамилия, имя, отчество
руководителя образовательного
учреждения (полностью)
Контактный телефон
руководителя проекта
E-mail руководителя проекта
(если имеется)

