
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

 

30  августа 2019г.                                                                                                 № 502 

 

О проведении   окружного этапа краевого  

конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду» 

   

 

 С целью привлечения обучающихся образовательных организаций всех 

типов к работе по изучению экологического состояния окружающей среды и 

практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих 

экологическому воспитанию школьников, эколого-биологическому образованию,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  15 октября 2019 года в 9.00 ч. на базе опорной окружной 

площадки по эколого-биологическому образованию детей МБОУ ДО «ЦТДМ»  

окружной этап краевого конкурса учебно-исследовательских работ школьников 

«Дети Алтая исследуют окружающую среду»   (далее - Конкурс).  

2. Утвердить Положение об окружном этапе краевого Конкурса  

(Приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет Конкурса (Приложение 2). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию                              

Крышу С.В. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                          О.С. Тараненко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крыша Светлана Вячеславовна 

8 (38568) 5-14-08 (253)  



 

 

Положение 

об окружном этапе краевого конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду». 

 

1. Общие положения. 

Окружной этап краевого конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду» (далее: Конкурс) – 

ежегодное мероприятие. 

Цель проведения Конкурса – поддержка и поощрение научно-

исследовательской и проектной деятельности школьников в сфере охраны, 

восстановления и рационального использования природных ресурсов, 

формирование экологической культуры детей. 

Задачи Конкурса: 

 Активизация деятельности образовательных организаций по привлечению 

обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Внедрение системы наставничества в систему работы с одаренными детьми 

в сфере экологического образования; 

 Выявление и поддержка детей, проявивших способности в изучении 

естественнонаучных дисциплин и прикладных направлениях природопользования; 

 обмен опытом работы и установление профессиональных контактов между 

обучающимися и педагогами, сотрудниками научных организаций по развитию 

естественнонаучных объединений, научных сообществ школьников. 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций в возрасте от 12 до 18 лет (на период проведения краевого этапа). 

2.2. Учебно-исследовательская или проектная работа должна быть 

представлена от имени одного автора. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса. 

3.1.Конкурс проводится  15  октября 2019 года с 9-00 часов по адресу г. 

Славгород, улица Ленина, 164 . 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- биология (исследовательские работы в области зоологии и экологии 

позвоночных; зоологии и экологии беспозвоночных; ботаники и экологии 

растений, микологии, микробиологии; ресурсосберегающего земледелия, 

зоотехники, ветеринарии); 

- экология (исследовательские работы в области здоровьесберегающих 

технологий; ландшафтной экологии и геохимии; экологического мониторинга; 

утилизации и обезвреживания отходов; экологии энергетики); 

                                      Приложение   

к приказу Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию от 30.08.2019 г. № 502 



- краеведение (исследовательские работы по изучению природы, населения, 

истории и  культуры родного края); 

- водные проекты старшеклассников (проекты по охране и восстановлению 

водных ресурсов, управлению водными ресурсами, устойчивому развитию 

региона; ориентированные на оздоровление среды обитания людей и экосистем, 

получение научно-практического результата); 

- лесные экосистемы (исследовательские работы в области лесоведения и 

лесоводства; экологии лесных животных и растений; социально значимые проекты 

по природоохранной деятельности).  

3.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями 

(Приложение 1 к настоящему Положению). 

Тексты представляются на бумажном и электронном носителях. 

3.3. На окружной этап необходимо представить заполненную анкету-заявку 

(по желанию исследовательскую работу), согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2 и 3)  до   10 октября 2019 г. на электронный адрес: 

slavgoroddeti@mail.ru 

3.4. На конкурс не принимаются: 

- реферативные работы, основанные на обработке литературного материала, 

без анализа собственных наблюдений; 

- работы не соответствующие тематике Конкурса и требованиям к 

оформлению конкурсного материала; 

- коллективные работы. 

3.5. Предоставляя свою работу на конкурс, авторы дают право на 

использование материала в целях обмена опытом (размещение на сайте ЦТДМ, в 

печатных изданиях, на выставочных стендах).  

 

4. Руководство Конкурсом. 

4.1. Организует и проводит Конкурс МБОУ ДО «Центр творчества детей и 

молодежи» г. Славгород при поддержке КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр». 

4.2. Руководство проведением Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее: Оргкомитет). 

4.3. Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации, подводит 

итоги Конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (заместителем председателя). 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Оценка работ проводится компетентным жюри, сформированным 

Оргкомитетом Конкурса. 

5.2. Жюри Конкурса: 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями; 

- определяет победителей и призеров в каждой из номинаций окружного 

этапа Конкурса по среднему баллу всех членов жюри. 

5.3. По каждой номинации определяются победитель (1 место) и призеры (2 

и 3 место), которые награждаются Дипломами. 

5.4. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

mailto:slavgoroddeti@mail.ru


5.5. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять 

участников отличившихся в Конкурсе (благодарностью). 

5.6. Исследовательские и проектные работы победителей и призеров  

рекомендуются для участия в краевом этапе Конкурса. По рекомендации жюри 

возможно участие работ, получивших благодарности.  

Работы номинаций «Лесные экосистемы» и «Водные проекты 

старшеклассников» после прослушивания на окружном этапе направляются на 

краевой этап без отбора.  

Телефон для справок  8 (385 68) 5–51–82, 5-31-31,  сот. 8 923 659 64 33, 

Коломиец Наталья Васильевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Требования к оформлению исследовательской работы. 

 

1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

- титульный лист с обязательным указанием названия образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, территории, населенного пункта, 

названия детского учреждения, темы работы, Ф.И.О. автора, класс, Ф.И.О. 

руководителя работы (полностью), года выполнения работы; 

- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

В структуре изложения содержания должно быть представлено: 

- введение, где должны быть чѐтко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, обоснована актуальность исследования, 

формулируется объект и предмет исследования, при необходимости дана физико-

географическая характеристика района исследования, а также указаны место и 

сроки проведения работы; 

- теоретический обзор, в котором необходимо осветить наиболее известные 

подходы к постановке и решению проблемы, основанные на данных из научных 

литературных источников, показать, что было сделано в этой области до начала 

вашего исследования; 

- методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

- результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех 

численных данных с анализом результатов их обработки); 

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, 

отвечающие на вопросы поставленных задач; 

- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении работы, приведены 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). 

Проектная работа отличается по структуре и должна иметь: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

В структуре содержания должно быть представлено: 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы.  

2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.п. могут быть вынесены в 

конец работы – в приложение, которое входит в структуру работы либо 

оформляется отдельно. 

3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и на них даны 

ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения и масштаб. 



Текст работы должен быть набран на компьютере: формат листа - А4 

(210х297); стиль  шрифта Times New Roman; параметр шрифта – 14 кегль; интервал 

– 1,5.  Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см.  Объем 

работы не ограничен. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы и скреплены. 

Приложения к работе (диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.) должны 

соответствовать формату листа А4. Наглядные материалы (рисунки, фото, таблицы 

и т.д.) должны быть аккуратно оформлены. 

 

Критерии оценки конкурсной работы. 

Жюри оценивает работу по следующим критериям: 

 актуальность, новизна и инновационность темы,  соответствие ее 

содержанию работы; 

 грамотность целеполагания, формулировка цели и задач исследования; 

 объем и качество теоретического раздела;  

 корректность выбора и использования методики (методов) исследования; 

 полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

 результаты исследования (объем, оформление, анализ); 

 наличие выводов, соответствие поставленным задачам; 

 оформление работы, согласно требованиям; 

 оригинальность работы (не менее 75%, проверка на антиплагиат); 

 оформление списка литературы и других источников информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 2 

Анкета-заявка  

участника окружного конкурса учебно - исследовательских работ школьников 

«Дети Алтая исследуют окружающую среду» 

 

Название работы 

 

 

Название номинации конкурса 

 

 

Ф.И.О. автора (полностью) 

 

 

Год и дата рождения 

 

 

Данные паспорта или 

свидетельства о рождении ( №, 

серия, где, когда и кем выдан) 

 

 

Домашний адрес, индекс и телефон 

 

 

Место учебы (ОУ, адрес, индекс, 

телефон) 

 

 

Класс, группа 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полное), при котором 

была выполнена работа, адрес, 

индекс, телефон 

 

 

Ф.И.О. руководителя работы 

(полностью), место работы, 

должность, контактный телефон  

 

 

Использование медиасредств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

Участника (родителей или законных представителей) на обработку персональных 

данных 

Я,______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника, родителя (законного представителя) 

 

Являясь участником (родителем или законным представителем) 

 _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку персональных данных (данных моего ребенка) МБОУ 

ДО «Центр творчества детей и молодежи» (далее – Оператор), расположенному по 

адресу: Алтайский край, г.Славгород, ул.Ленина 164.  Мое согласие дает право  на 

совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных); передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством; размещение 

обрабатываемых персональных данных (ФИО, класс, образовательное учреждение, 

муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления общественности информации о результатах участия ребенка 

в мероприятиях, организуемых и курируемых МБОУ ДО «Центр творчества детей 

и молодежи».   

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю образовательного 

учреждения. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»_____________ 2019 г.      ______ ( _________________ ) 
                Подпись с расшифровкой 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав Оргкомитета. 

 

 

Крыша Светлана Вячеславовна 

 

ведущий специалист, инспектор школ 
Комитета администрации г. Славгорода 
Алтайского края по образованию; 

Ермакова Лариса Петровна 
 

директор МБОУ ДО «Центр творчества 
детей и молодежи» г.Славгорода, член 
Оргкомитета; 
 

Подпаракова Елена Владимировна заместитель директора по УВР, МБОУ 
ДО «Центр творчества детей и 
молодежи» г.Славгорода, член 
Оргкомитета; 

Коломиец Наталья Васильевна  методист, МБОУ ДО «Центр творчества 
детей и молодежи» г.Славгорода, член 
Оргкомитета 

 

 

Оргкомитет формирует состав жюри. 
 

                                      Приложение №2  

к приказу Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию от 30.08.2019 г. № 502 


