
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном областном конкурсе юных исследователей природы 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс юных исследователей природы (далее - Конкурс) 

проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области с целью привлечения 

учащихся образовательных учреждений к работе по изучению экологического состояния 

окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных проблем 

области. 

1.2. Задачи конкурса: 

1.2.1. Активизировать деятельность образовательных учреждений области по 

привлечению обучающихся к изучению экологического состояния окружающей среды, 

практической и исследовательской работе в природе, воспитательной и образовательной 

работе с одаренными детьми. 

1.2.2. Выявление и поощрение одаренных учащихся, проводящих исследования в 

природе. 

1.2.3. Выявление и поощрение педагогических работников, организующих 

исследовательскую деятельность учащихся. 

 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся в возрасте 12-18 лет 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 

Липецкой области, выполнившие исследовательскую работу по изучению экологического 

состояния окружающей среды или ее отдельных компонентов, а также по различным 

аспектам отношений человека и природы. 

 

3. Организация и сроки проведения 

3.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет ГБУ ДО Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

3.2. Общее руководство осуществляет оргкомитет (с правами жюри), который 

создается из числа сотрудников Центра дополнительного образования «ЭкоМир». 

3.3. Анкеты-заявки, согласие на обработку персональных данных, работы и 

тезисы работ (в напечатанном и электронном виде) необходимо предоставить до 02 

ноября 2018 года в Центр дополнительного образования «ЭкоМир» ЛО по адресу: 398024 

г. Липецк, ул. Юных натуралистов, д. 12, тел. 47-77-23. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. На Конкурс представляются исследовательские работы по следующим 

номинациям: 

4.1.1. «Агроэкология» 

Исследования в области растениеводства и защиты растений; исследования, направленные 

на введение в культуру полезных дикорастущих видов растений; исследования качества 
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растениеводческой продукции; исследования, направленные на поддержание плодородия 

почвы. 

4.1.2. «Зоотехния и ветеринария». 

Исследования в области животноводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, 

содержания и разведения диких животных в неволе; изучение кормовой базы; исследования 

качества животноводческой продукции. 

4.1.3. «Зоология и экология животных». 

Исследования обитающих в дикой природе животных, зоогеография и экология различных 

систематических групп позвоночных и беспозвоночных животных. 

4.1.4. «Ботаника и экология растений». 

Исследования биологических и экологических особенностей дикорастущих растений, 

грибов, лишайников; популяционные исследования растений. 

4.1.5. «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем». 

Экологические исследования географических ландшафтов, в том числе посвящённые их 

антропогенной трансформации; исследования, направленные на комплексное изучение 

наземных и водных экосистем; исследования почв природных экосистем; комплексные 

фенологические исследования; физико-географические исследования. 

4.1.6. «Экологический мониторинг». 

Исследования, в которых анализируется качество водной, воздушной или почвенной среды 

путём применения методов физики и химии, методов биоиндикации. 

4.1.7. «Экология человека». 

Исследования влияния воздействий факторов окружающей среды на организм человека, на 

его здоровье; исследования в области экологии поселений. 

4.1.8. «Юные исследователи». 

Для обучающихся в возрасте 12-13 лет. Учебные исследования естественнонаучной 

направленности, имеющие экологическое содержание 

4.2. На Конкурс не принимаются: 

- материалы, ранее участвовавшие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и занявшие призовые места; 

- работы, представленные без тезисов и электронных вариантов; 

- реферативные работы. 

Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора на их возможную 

полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав. 

4.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в 2017, 2016 гг.. 

4.4. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и 

не рецензируются. 

4.5. По решению оргкомитета, после устранения замечаний, высказанных членами 

жюри и приведения работы в форму, соответствующую требованиям конкурса, 

исследовательские работы могут принять участие в региональных турах всероссийских и 

международных мероприятий, организуемых Центром «ЭкоМир» ЛО. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. 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. 

 

6. Руководство 

6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет определяет соответствие представленных работ требованиям к 

оформлению и тематике Конкурса. 

6.3. Оргкомитет определяет состав и порядок работы жюри по каждой номинации, 

подводит итоги. 

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

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

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО и ценными призами. 

7.2. Научные руководители победителей и призёров награждаются грамотами ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

7.3. Лучшие работы жюри Конкурса рекомендует для участия во Всероссийских 

конкурсах по соответствующей тематике. 

 

8. Анкета - заявка участника 

заочного областного конкурса юных исследователей природы 

 

1. Название работы____________________________________________________________ 

2. Название номинации_________________________________________________________ 

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____________________________________________________________ 

11. Название объединения (если имеется)_________________________________________ 

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

учреждения___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



9. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

- титульный лист с обязательным указанием названия образовательного учреждения, при 

котором выполнена работа, детского объединения, темы работы, Ф.И.О. (полностью) 

автора(ов), класс, школа; Ф.И.О. (полностью) руководителя место работы, должность, 

ученое звание; Ф.И.О. (полностью) научного консультанта (если имеется), место работы, 

ученое звание; год выполнения работы; 

- содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

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

проблемы, приведен краткий литературный обзор, обоснована актуальность исследования, 

место и сроки проведения исследования; 

- методика исследований (описание методики сбора материала и его статистической 

обработки, сроки и место сбора материала, объём полученных материалов); 

- результаты исследований и их анализ (приведение всех численных и фактических 

данных с анализом результатов их обработки); 

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в соответствии с 

поставленными задачами; 

- заключение, где намечены дальнейшие перспективы работы, даны практические 

рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы; 

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

оформления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники. 

2. 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. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения и масштаб. 

3. 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 -1,5, красная строка - 1,25 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. 

4. Объём работы не более 30 машинописных страниц, включая схемы, таблицы, 

графики, рисунки, фотографии. 

 

10. Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 

 

Тезисы (объём 1 страница) должны содержать название темы работы, Ф.И.О. 

(полностью) автора, класс, название учреждения; Ф.И.О. (полностью) руководителя 

работы. Текст тезисов должен быть представлен в напечатанном виде и на электронном 

носителе. 

В тезисах необходимо кратко отразить суть работы, включая цель, задачи, методику 

исследования, основные результаты, выводы. 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

своего ребенка (подопечного) 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир») на обработку оператором (включая получение от меня 

и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) персональных данных моего ребенка 

 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в очном этапе областного конкурса. Моё 

согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

реквизиты документа, подтверждающего личность; адрес регистрации; место обучения (ОУ, класс 

(объединение)); контактный телефон и любая иная информация, относящаяся к личности моего 

ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации 

об участии и достижениях учащегося в Конкурсе; 

– осуществления информационной рассылки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц 

к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной 

работы). 

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в 

Конкурсе, персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов, 

публикацию исследовательских (проектных) работ, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том 

числе право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора 

и обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных и 

персональных данных Учащегося. 

 

«______» ______________ 201___ г.    _________________   ______________________________ 

                                                              (подпись)                           (Фамилия И.О.) 


