
  

 

 
 

 

 

  

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 
районного заочного конкурса юных исследователей 

окружающей среды  
«Сохраним нашу Землю голубой и зелѐной» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Сладково 2016г. 



1. Общие положения 
       1.1. Районный заочный конкурс юных исследователей окружающей 
среды(далее - Конкурс) - проводится с целью привлечения обучающихся 
образовательных учреждений Сладковского района к работе по изучению 
проблем экологического состояния окружающей среды и практическому 
участию в решении природоохранных задач, способствующих 
экологическому воспитанию школьников, эколого-биологическому 
образованию и их профессиональному самоопределению.  

 
Задачи Конкурса: 

 активизация деятельности образовательных учреждений в системе 
дополнительного образования детей, направленной на решение 
вопросов экологического и нравственного воспитания школьников, 
через развитие у них интереса к исследовательской работе по 
изучению и сохранению окружающей среды «своей малой родины»;  

 внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 
дополнительного образования детей;  

 поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и 
сохранению природных и искусственно созданных экосистем; 

 выявление экологических проблем, существующих в Сладковском 
районе и практическое участие обучающихся в их решении; 
 

      1.2. Организатором конкурса является МАУ ДО ДДТ  «Галактика». 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
учреждений Сладковского района в возрасте от 13 до 18 лет, выполнившие 
исследовательскую работу по изучению экологического состояния 
окружающей среды.  
2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 
3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 12.09.2016г.  по 12.10. 2016г. 
 

4. Порядок и условия проведения 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для индивидуальных работ 
 

 «Агроэкология»  (исследования в области растениеводства и 
защиты растений: исследования  направленные на введения в 
культуру полезных дикорастущих видов растений; исследования 
качества растениеводческой продукции; исследования, 
направленные на поддержание плодородия почвы); 

 « Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 
экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и 
лишайников; популяционные исследования растений; изучение 
флоры и растительности); 

 
 «Зоология и экология позвоночных животных» 

 



(исследования обитающих в дикой природе млекопитающих, птиц, 
пресмыкающихся, земноводных, рыб, фаунистика, зоогеография и 
экология различных групп позвоночных; исследования поведения 
позвоночных); 

 «Зоология и экология беспозвоночных животных»(исследования 
обитающих вдикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, 
ракообразных, моллюсков, червей, простейших идр.; фаунистика, 
зоогеография и экология различных систематических  групп 
беспозвоночных; исследования поведения беспозвоночных); 
 
• «Зоотехния и ветеринария»(исследования в области  

животноводства,  птицеводства,  рыбоводства, пчеловодства, содержания и 
разведения  диких животных в неволе; исследования качества  
животноводческой продукции; исследования в области  содержания и 
разведения  несельскохозяйственных животных: собак и прочих животных, 
содержание в домашних условиях, лабораторных животных; исследования 
эффективности  способов лечения и профилактики заболеваний у 
животных); 

 «Ландшафтная экология и комплексные исследования 
экосистем» (экологические исследования географических  ландшафтов, в 
том числе посвященные их антропогенной трансформации; исследования, 
направленные на комплексное изучение наземных и водных экосистем, на 
изучение взаимосвязей и взаимодействий между компонентами 
экосистемы; исследования почв природных экосистем; физико-
географические исследования; комплексные фенологические 
исследования); 

  «Экологический мониторинг» (исследования, в которых 
анализируется качество водной, воздушной или почвенной среды путем 
применения методов физики и химии, либо  посредством методов 
биоиндикации); 

 «Экология человека и его здоровья» (исследования влияния 
воздействия факторов окружающей среды на организм человека, на его 
здоровье; исследования в области экологии поселений; изучение 
эффективности мер профилактики заболеваний и поддержания 
иммунитета; исследования в области физиологии человека). 

 

4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 
требованиями (приложение 1) и оцениваются  в соответствии с критериями 
(Приложение 2). Для участников  12-14 лет (юные исследователи) 
допускаются учебные исследования естественнонаучной  направленности, 
имеющее экологическое содержание. Тексты предоставляются на 
бумажном носителе и электронном носителе. Работы, предоставленные без 
электронного варианта рассматриваться не будут. Каждая работа должна 
содержать краткую аннотацию проекта (цель, задачи, методики, 
результаты). 

4.3. Учебно-исследовательская работа должна быть предоставлена 
от имени одного автора по всем номинациям. Изменение в составе авторов 
в ходе Конкурса не допускается. 

4.4. На Конкурс не принимаются: 



 работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта 
изучения - основанные лишь на литературных данных (реферативные 
работы) или только на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами; 

 работы, не соответствующие тематике Конкурса. 
4.5. Конкурсные работы высылаются до 12. 10. 2016 года в МАУ ДО 

ДДТ«Галактика» по адресу: село Сладково, улица Гурьева  89. 
Вместе с конкурсной работой прилагается: 

 анкета-заявка участника Конкурса (приложение 2); 
 тезисы работы (приложение 3) 
 электронный вариант работы 
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение№5) 
  Анкета для базы талантливых детей(Приложение №6) 

4.6. Конкурсные материалы, представленные на районный тур, не 
возвращаются. 

4.7. Лучшие конкурсные работы будут рекомендованы для участия в 
областном Конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Сохраним нашу землю голубой и зеленой». 
 

5. Руководство Конкурсом 
5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 
утверждает состав жюри, подводит итоги Конкурса. 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся до 15.10. 2016 года. 
6.2. Победитель Конкурса получает диплом.  
6.3. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами 

призеров.  
6.4. Участникам конкурса, не занявшим призовые места,  вручаются 

сертификаты участников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малинин Виктор Юрьевич, 8 (34555) 23-2-44 



Приложение 1 
Требования 

к оформлению конкурсного материала 
 

1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 
 титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательного учреждения, при котором выполнена работа, 
регион и населенный пункт, название детского объединения, тема 
работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, 
отчество руководителя работы (полностью), год выполнения работы;  

 содержание (оглавление),перечисляющее нижеупомянутые разделы 
(с указанием страниц). 
В структуре изложения содержания работы должно быть  
представлено: 

 введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи 
работы, степень изученности проблемы, сделан краткий 
литературный обзор, обоснована актуальность исследования, а также 
указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости 
дана физико-географическая 
характеристика района исследования и режим хозяйственного 
использования территории; 

 методика исследований(описание методики сбора материалов, 
методы первичной и статистической обработки собранного 
материала); 

 результаты исследований и их анализ(обязательно 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 могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 
выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие 
перспективы работы, указаны практические рекомендации, 
вытекающие из данной исследовательской работы; 

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте 
работы должны быть ссылки на использованные литературные 
источники. 

2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть 
вынесены в конец работы - в приложения или представлены 
отдельно. 

3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и 
обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь 
условные обозначения и масштаб. 
Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4,  
шрифт 12 или крупнее через 2 интервала) и распечатан. Работа  
должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и  
скреплены. Объем работы не ограничен. 

 
 
 



Приложение 2 
Анкета-заявка 

участника областного конкурса юных исследователей окружающей 
среды 

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 
1. Название работы, подаваемой на Конкурс: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Название номинации 
Конкурса:___________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________                                       
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если 
имеется), 
место работы и должность 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если 
имеется), 
место работы и должность, звание, степень 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), 
телефон_________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, e-mail 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
8. Название объединения 
учащихся________________________________________________________ 
9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail 
________________________________________________________________ 
Дата заполнения « » _______________20___ г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
 

Требования 
к оформлению тезисов конкурсных работ 

 
1. Тезисы должны содержать: 

 название темы работы; 
 фамилия, имя автора (полностью); 
 класс; 
 название учреждения, при котором выполнена работа; 
 регион, из которого прислана работа; 
 фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью). 

Пример: 
Пресноводная фауна оз. Белое и ее связь с факторами окружающей среды. 

Егоров Константин, 10 класс, 
Эколого-биологический центр, 
г. Ступино Московской области 

Руководитель: Сергеев Петр Викторович 
Далее следует текст тезисов (объемом 1-2 страницы). Текст должен 

быть четко напечатан на пишущей машинке или набран на компьютере 
(формат листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 1,5 интервала). 

2. В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику 
исследования, основные результаты, полученные в результате 
проведенных исследований, выводы. 

Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не 
требуется. Допустимо использование иллюстративных материалов, 
если это необходимо для отражения сути работы. 

3. Тезисы представляются одновременно с заявкой и конкурсной 
работой. Если текст тезисов превышает допустимый объем или не 
соответствует перечисленным условиям, Оргкомитет, в случае их 
опубликования, может вносить в текст изменения и сокращения. 
Допускается сокращение и редактирование тезисов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 
Состав оргкомитета 

районного заочного конкурса юных исследователей 
окружающей среды 

 

Черепкова Татьяна 
Алексевна 

- И.о директора MАУ ДО ДДТ «Галактика». 

Малинин Виктор  
Юревич 

- Методист  МАУ  ДО  ДДТ «Галактика». 
 

Александрова Марина   - Специалист по клубным и библиотечным 
Владимировна                  учреждениям отдела культуры, спорта  
                                                       и работы с молодежью 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

 
 Заполняется родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего 
  
 В _________________________________________ 

наименование учреждения, получающего 
согласие субъекта персональных данных 

 
 ___________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
субъекта персональных данных  

 ____________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный 
представитель) субъекта персональных данных 

 ____________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя)  

субъекта персональных данных 
 ____________________________________________ 

дата выдачи указанного документа и наименование 
органа выдавшего документ  

 
Заявление (согласие) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 
автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка 
________________________________________________________________
_______ 

(Ф.И.О. ребенка) 
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая 
информирование общественности об имеющихся достижениях, 
привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, 
научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также 
иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в 
стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и 
дальнейшей поддержки следующие персональные данные: 
 

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 



6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

13 Другие сведения, необходимые для осуществления 
сопровождения  

да 

 Настоящее согласие действует неопределенное время. 
 Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных 
вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство 
учреждения, в которое было представлено согласие. 
 В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта 
персональных данных согласия на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в 
адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи 
(ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное 
письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении 
персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных 
оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение 
– субъекта персональных данных. 
  
 
 
 
________________                                                  _________________________  
 
           подпись                              Ф.И.О. 

 

«_____»____________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 
 

  
АНКЕТА 

участника базы данных талантливых детей и молодежи 
направление 

достижения________________________________________________ 
 (спорт,  наука, творчество, интеллект, инновационный бизнес, изобретательство, 

    профессиональная деятельность, социальная активность.) 
Дата заполнения                                             Представляется учреждением: 
«___»_____________г.                                                     
_________________________ 
 

1. Фамилия, Имя, Отчество 
____________________________________________ 

2. Творческий псевдоним (ник), если есть 
________________________________ 

3. Дата рождения /______/_____________/___________/ 
число           месяц                год 

4. Наименование муниципального образования 
___________________________ 

5. Адрес регистрации 
_________________________________________________ 

6. Адрес места жительства 
_____________________________________________ 

                                                              если не совпадает с адресом регистрации 
7. Контакты: тел. дом. _____________________ 

тел.сот._____________________ 
e- mail ________________________ 

8. Уровень образования 
________________________________________________ 

основное общее (9кл.), среднее общее (11кл.)  НПО, СПО, ВПО 
9. Место учебы (полное 

название)_______________________________________ 
10. Класс, курс 

________________________________________________________ 
11. Специальность /направление 

подготовки_______________________________ 
12.  Квалификация 

_____________________________________________________ 
13. Место работы (полное название) 

______________________________________ 
14. Вид экономической деятельности 

организации__________________________ 
образование; строительство;  
промышленность, производство и др. 

15. Должность 
________________________________________________________ 

16. Достижение 
_______________________________________________________ 

название мероприятия, уровень мероприятия, победитель/участник, 
___________________________________________________________________
__ 



  место, индивидуальное/в составе команды, коллектива 
17. Документ, подтверждающий достижение 

_______________________________ 
наименование, номер, дата выдачи 

18. Поощрение/поддержка_____________________________________________
__ 

наименование, размер, дата получения 
19. Фамилия, имя, отчество педагога/ тренера 

______________________________ 
20.  Контактный телефон педагога 

________________________________________ 
 
Руководитель организации     ______________ ____________________________ 
(подпись) (ФИО) 
М.П. 
Исполнитель                             ______________    
_____________________________ 
 тел.                                              (подпись)       (ФИО)  
 


