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Руководителям образовательных 

организаций 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2020 год и на основании приказа № 71 

от 08.06.2020 года ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области объявляет о проведении ежегодной областной молодёжной экспедиции «Малые 

реки Липецкой области». Итоги участия в экспедиции будут представлены на областной 

конференции «Малые реки Липецкой области» (далее – Конференция) (Положение 

прилагается). 

К участию в Конференции приглашаются учащиеся 3-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, 

проводящие эколого-просветительскую, природоохранную, исследовательскую 

деятельность по малым рекам области. 

Материалы на Конференцию (анкеты-заявки, стендовые доклады (ватманы), 

исследовательские работы, фотоматериалы) предоставляются до 30 октября 2020 года в 

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области по адресу: г. Липецк, 

ул. Юных натуралистов, д.12. 

По вопросам участия в Конференции обращаться к методисту ГБУ ДО ЦДО 

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

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                                      Е.Н. Левашова 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной конференции «Малые реки Липецкой области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная конференция «Малые реки Липецкой области» (далее Конференция) 

ежегодно проводится ГБУ ДО Центром дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области по итогам областной молодёжной экспедиции «Малые реки Липецкой 

области» в рамках общественного регионального экологического мониторинга  

(ОРЭМ), проводимого Липецким областным отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы» с целью изучения состояния 

малых рек, а также формирования у населения экологической культуры, ответственности 

за состояние малых рек Липецкой области. 

1.2. Задачи Конференции: 

1.2.1. Активизация деятельности образовательных учреждений области по 

привлечению учащихся к проблемам экологического состояния малых рек, практической 

природоохранной и исследовательской работе по изучению малых рек области. 

1.2.2. Выявление и поощрение учащихся, проводящих исследования водных 

объектов. 

1.2.3. Выявление и поощрение педагогических работников, организующих эколого-

просветительскую, природоохранную, исследовательскую деятельность учащихся. 

 

2. Участники конференции 

В Конференции принимают участие учащиеся 3 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей, проводящие эколого-

просветительскую, природоохранную, исследовательскую деятельность по малым рекам 

области. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Материалы на Конференцию: анкеты-заявки, стендовые доклады, 

исследовательские работы, фотоматериалы предоставляются до 30 октября 2020 года в 

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области по адресу: г. Липецк, 

ул. Юных натуралистов, д.12. 

3.2. Сроки проведения Конференции будут сообщены дополнительно 

информационным письмом. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. На Конференцию представляются материалы по следующим номинациям: 

4.1.1. «Исследовательские работы» 

Представляются учебно-исследовательские работы, связанные с изучением малых 

рек на территории Липецкой области. Работы рассматриваются в следующих возрастных 

группах: 

- 3 – 5 классы; 
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- 6 – 8 классы; 

- 9 – 11 классы. 

4.1.2. «Эколого-просветительская работа» 

Представляются материалы, отражающие эколого-просветительскую работу, 

направленную на улучшение экологического состояния малых рек. 

4.1.3. «Практическая природоохранная деятельность» 

Представляются материалы, отражающие природоохранную работу по улучшению 

состояния малых рек области. 

4.1.4. «Художественная фотография» 
Представляются красивые пейзажи, с обязательным изображением водных 

объектов Липецкой области на территории проживания автора работы. 

Фотографии предоставляются на конкурс в распечатанном виде, размер 

фотографии: 13х18. К фотографиям обязательно прилагается описание данной 

местности (объём 0,5 - 1 страница). От одного автора не более 1 фотографии. 

Фотографии должны сопровождаться этикетками, на которых указывается название фото, 

автор, возраст, учреждение, руководитель (одна этикетка крепится на фото с обратной 

стороны, вторая прилагается). 

4.2. Отчетные материалы по номинации 4.1.1. подаются в форме исследовательских 

работ (Требования к оформлению в приложении № 1). Отчетные материалы по 

номинациям 4.1.2. и 4.1.3. оформляются в виде стендов (Требования к оформлению в 

приложении № 2). 

4.3. Защита работ по номинации 4.1.1. будет проходить в форме докладов и 

мультимедийных презентаций. Защита материалов по номинациям 4.1.2. и 4.1.3. будет 

проходить в форме стендовых докладов. Работы в номинации 4.1.4. оцениваются заочно. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. При оценивании работ 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; 

- обоснованность выводов и рекомендаций; 

- степень участия школьников в проведении исследования и в практических 

действиях; 

- качество оформления и содержание стендовых докладов; 

- охват учащихся в эколого-просветительской и природоохранной работе; 

- для фотографий: оценивается отражение тематики, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность. 

 

6. Руководство 

6.1. Общее руководство осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет определяет соответствие представленных работ требованиям к 

оформлению и тематике конференции. 

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. Участники Конференции, занявшие I место в каждом направлении и 

возрастных группах, являются победителями. 



7.2. Участники, занявшие II и III места в каждом направлении и возрастных 

группах, являются призёрами. 

7.3. Победители и призёры Конференции награждаются дипломами организаторов. 

7.4. Все участники конференции награждаются сертификатами участников. 

7.5. Научные руководители победителей и призёров награждаются грамотами ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

 

8. Анкета-заявка 

на участие в областной конференции «Малые реки Липецкой области» 

 

 

1. Название района_____________________________________________________________ 

2. Название работы_____________________________________________________________ 

3. Название номинации_________________________________________________________ 

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

5. Место учебы (школа, класс) автора_____________________________________________ 

6. Дата и год рождения автора___________________________________________________ 

7. Домашний адрес автора______________________________________________________ 

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

(если имеется)________________________________________________________________ 

9. Телефон руководителя_______________________________________________________ 

10. Название образовательного учреждения или учреждений, принявших участие в 

оформлении стендовых материалов______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

 

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 20 машинописных страниц, включая схемы, таблицы, 

графики, рисунки, фотографии. 

 

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. 

 

 



Приложение № 2. 

 

Требования к оформлению стендов. 

 

Материалы по направлению «Эколого-просветительская работа» и «Практическая 

природоохранная деятельность» оформляются на стандартном ватмане формата А1 

(размер 841х594 мм) в вертикальной ориентации. 

От каждого муниципального образования предоставляется один ватман, на котором 

может быть отражена информация по нескольким или по одному направлениям 

экспедиции. Необходимо отразить следующую информацию: 

- название муниципального образования или образовательного учреждения, 

представляющего материал; 

- название направления; 

- автор-оформитель 

- статистическая информация по направлению: количество школ и (или) 

школьников, принявших участие в работе; количество проведенных акций, мероприятий и 

т.д.; количество распространенных листовок, прочитанных лекций и т.д.; 

- иная информация в соответствии со спецификой направления; 

- фотографии, листовки, буклеты и т.д. 

Информация, представленная на ватмане, раскрывается во время доклада автора 

продолжительностью не более 5 минут. 

Основная задача автора стендового доклада – сделать свой стенд, с одной стороны, 

достаточно привлекательным для окружающих, а с другой – понятным и лаконичным. 

Не забывайте, что стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно 

ознакомить конкурсную комиссию, экспертов с содержанием вашей работы и 

достигнутыми результатами. 


