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Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2020 год ГБУ ДО Центр дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области проводит региональный этап XIII 

Международного конкурса исследовательских работ школьников (Положение 

прилагается). 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

Материалы на Конкурс (анкета участника, текст работы, согласие на 

обработку персональных данных), оформленные в соответствии с требованиями 

предоставляются до 21 февраля 2020 года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО по адресу: 

398024, г. Липецк, ул. Юных натуралистов, д. 12. 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться к методисту ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО Боевой Светлане Юрьевне, тел.: 8 (4742) 47-77-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                          Н.С. Лаврентьева 

 

 

 

 
Боева С.Ю. 

47-77-23 



 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном этапе XIII Международного конкурса исследовательских работ 

школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап XIII Международного конкурса исследовательских работ 

школьников проводится с целью реализации эколого-литературного просвещения и 

исследовательского потенциала подрастающего поколения, а также популяризации 

творческого наследия М.А. Шолохова, других писателей и поэтов России. 

1.2. Задачи: 

- приобщение детей и подростков к исследованию природы родного края, его 

культурно-исторического прошлого; 

- формирование навыков исследовательской деятельности учащихся. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организаторами XIII Международного конкурса исследовательских работ 

школьников являются: ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова», 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, Неправительственный 

экологический фонд имени В.И. Вернадского. 

2.2. Организатором регионального этапа является ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные обучающимися 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

3.2. Возрастные категории обучающихся: 

- с 14 до 15 лет; 

- с 16 до 17 лет. 

 

4. Номинации конкурса 

Тема конкурса в текущем году «Сохраняя биологическое разнообразие – сохраняем 

природу» предполагает освещение проблем, связанных с сохранением биологического 

разнообразия, в том числе отраженных в литературных произведениях отечественных и 

зарубежных писателей. 

Номинации: 

4.1. Биологическое разнообразие растений, животных и грибов: изучение, сохранение и 

рациональное использование. 

4.2. Роль М.А. Шолохова и других отечественных и зарубежных писателей в сохранении 

биоразнообразия планеты. 

4.3. Литературные леса, парки и скверы (описанные в художественных произведениях и 

созданные человеком). 

 

5. Критерии оценки 
При оценке работ будут учитываться: 

 новизна исследования; 

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
   

__________________ Н.С. Лаврентьева 
   

«22» января 2020 г. 



 актуальность темы; 

 собственный опыт исследований; 

 логичность изложения; 

 содержательность работы; 

 грамотность; 

 используемый материал (литература: научная/учебная, интернет-источник и др.); 

 оформление. 

 

6. Требования к оформлению 
6.1. Объем работ – не более 7 страниц машинописного текста (список литературы 

и иллюстративный материал в объем не входят, но оцениваются). 

6.2. Оформление исследовательской работы: на титульном листе должны быть 

указаны фамилия и имя автора, место учебы, тема работы, фамилия, имя, отчество, место 

работы и должность научного руководителя, адрес с индексом и контактный телефон. 

Работа предоставляется в напечатанном и электронном видах (шрифт – Times New Roman 

14, межстрочный интервал – 1,5). 

6.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов: 

- заявка участника регионального этапа; 

- работа, оформленная в соответствии с требованиями; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

7. Сроки проведения конкурса 

Работы на региональный этап следует направлять в ГБУ ДО Центр дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области не позднее 21 февраля 2020 года по адресу: г. 

Липецк, ул. Юных натуралистов, д.12 и по электронной почте: lipdebc@yandex.ru. 

Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во втором 

этапе конкурса. 

Контактное лицо: Боева Светлана Юрьевна, методист Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир», 8 (4742) 47-77-23. 

 

8 Заявка участника регионального этапа XIII Международного конкурса 

исследовательских работ школьников 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
 

Номинация  

Название работы 

 
 

Возраст участника  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (полностью) 
 

Место работы, должность, контактные 

телефоны научного руководителя; 

электронный адрес 

 

Полное название образовательного 

учреждения 
 

Адрес образовательного учреждения  

Контактные телефоны учреждения; 

электронный адрес 
 

Дата заполнения заявки  

 



Приложение. 

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, 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. 

 

«______» ____________ 20___ г. _________________   ______________________________ 

                                                              (подпись)                          (Фамилия И.О.) 


