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Информационное письмо 

 

 
В соответствии с планом работы на 2015 – 2016 учебный год, с целью 

активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся образовательных организаций, вовлечения их в исследовательскую 

деятельность МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» проводит 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» (приложение 1).  

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте 12 – 18 лет.  

Желающие принять участие в данном конкурсе необходимо до 19 октября 

2015 года представить анкеты – заявки, тезисы и исследовательскую работу в 

бумажном и электронном виде на СD – RW дисках в МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» (ул. 22 Партсъезда д.7).  

О проведении очного этапа муниципального конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» будут сообщено дополнительно.  

 

 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»                           А.В. Лысых  

 

 
Исполнитель Дудникова Ольга Владимировна,  

методист  

т. 25-77-17 
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Приложение  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Юные исследователи окружающей среды» 

 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды (далее - Конкурс)  проводится  с целью привлечения 

обучающихся образовательных учреждений 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, 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; 

• поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и 

сохранению природных и искусственно созданных экосистем; 

• выявление экологических проблем, существующих в территориях области, и 

практическое участие обучающихся в их решении. 

  

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 12 до 18 лет (на период проведения Конкурса), 

выполнившие исследовательскую работу по изучению экологического состояния 

окружающей среды. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, под 

руководством одного руководителя.  

2.3. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.  

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения 

3.1. Материалы на конкурс принимаются до 19 октября 2015 года в МБУ 

ДО «Центр эколого-биологического образования» по адресу: ул. 22 Партсъезда д.7. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Для участников в возрасте от 14 до 18 лет. 

 «Агроэкология» (исследования в области растениеводства и защиты 

растений; исследования, направленные на введение в культуру полезных 

дикорастущих видов растений; исследования качества растениеводческой 

продукции; исследования, направленные на поддержание плодородия почвы);  

 «Зоотехния и ветеринария» (исследования в области животноводства, 



птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких 

животных в неволе; изучение кормовой базы; исследования качества 

животноводческой продукции; исследования в области содержания и 

разведения несельскохозяйственных животных: собак и прочих животных, 

содержащихся в домашних условиях, лабораторных животных; исследования 

эффективности способов лечения и профилактики заболеваний у животных); 

 «Зоология и экология позвоночных животных» (исследования 

обитающих в дикой природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, 

земноводных, рыб; фаунистика, зоогеография и экология различных 

систематических групп позвоночных; исследование поведения позвоночных); 

 «Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования 

обитающих в дикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, 

ракообразных, моллюсков, червей, простейших и др.; фаунистика, зоогеография 

и экология различных систематических групп беспозвоночных; исследование 

поведения беспозвоночных);  

 «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 

экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и лишайииков; 

популяционные исследования растений; исследования флоры и 

растительности); 

• «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, 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 путём применения методов 

физики и химии либо посредством методов биоиндикации); 

• «Экология человека и его здоровье» (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). 

 

Для участников с 12 до 14 лет: 
 

• «Юные исследователи» (допускаются учебные исследования 

естественнонаучной направленности, имеющие экологическое содержание).  

 

3.4. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями 

(прилагаются) и оцениваются в соответствии с критериями (прилагаются).   

3.5.  На Конкурс не принимаются:  

   работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

    коллективные работы; 

    реферативные работы, содержание которых основано лишь на 

литературных данных или только на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 



3.6. Вместе с конкурсной работой предоставляется: 

 тезисы работ и 2-3 фотографии в формате jpg (в качестве иллюстрации 

проведенного участником эксперимента); 

   анкета-заявка участника Конкурса (прилагается).  

3.7. Конкурсные работы, представленные на муниципальный этап, не 

возвращаются.  

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной 

анкетой-заявкой, заполняемой автором (Приложение) и тезисами. 
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов), напечатаны на 

принтере (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.    Электронный вариант возможен лишь как дополнение 

к печатному тексту. Листы конкурсных материалов должны быть надёжно 

скреплены степлером, в скоросшивателе и т.п. и пронумерованы. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Объём работы не ограничен.  

1.2. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 

зоологические коллекции и т.д.) не высылаются, участники привозят их на 

финал. Они должны непосредственно соответствовать теме работы и быть 

оформлены в соответствии с требованиями. Дополнительные материалы после 

защиты возвращаются их авторам. 

2. Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

• титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательной организации, при которой выполнена работа; регион и 

населенный пункт; название объединения; номинация, тема работы; фамилия, 

имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место 

работы руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (если 

имеется), год выполнения работы; 

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц); 

• содержание работы: 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:  

> введение, где должны быть чётко 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 обсуждение (обязательно приведение 

всех численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), 



при представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и 

графиков; 

> 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, непосредственно 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. 

3. Приложения 

Фактические и численные данные, имеющие большой объём, а также 

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

конец работы - в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст должен быть 

обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 

4. Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 

Тезисы должны содержать: 

• название темы работы; 

• фамилия, имя автора (полностью); 

• класс; 

• название образовательной организации, при которой выполнена работа; 

• регион, из которого прислана работа (субъект РФ, населённый пункт); 

• фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью). 

Пример: 

Анатомо-морфологические особенности 

адвентивных растений семейства Астровых 

        

Автор: Фиронова Мария Игоревна, учащаяся 9 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», 

Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол  

(Белгородская область), 

Руководитель: Ткаченко Любовь Ивановна, учитель 

биологии  

Далее следует текст тезисов (объёмом 1-2 страницы). Текст должен быть чётко 
напечатан на пишущей машинке или набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 
12 или крупнее через 1,5 интервала). 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. 

 

Тезисы представляются одновременно с заявкой и конкурсной работой. Если 

текст тезисов превышает допустимый объём или не соответствует перечисленным 

условиям, Оргкомитет, в случае их опубликования, может вносить в текст 

редакционные изменения и сокращения. 



Требования к оформлению электронных версий документов 

 Оформление тезисов: к учебно-исследовательским работам должны 

прилагаться тезисы объемом не более одной страницы, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал – одинарный, без переносов; поля: слева – 25 мм, 

справа, сверху и снизу – 15 мм; первый абзац – название  заглавными буквами; 

второй абзац – ФИО автора (ов) без сокращений, территория, школа/УДОД, 

класс/объединение; третий абзац – ФИО руководителя без сокращения, 

территория, организация, должность.  

2-3 фотографии в формате jpg (в качестве иллюстрации проведенного 

участником эксперимента).  

 При подготовке текстов тезисов в редакторе Microsoft Word перед 

отправлением следует сделать следующее: в меню «Файл» выбрать пункт 

«Сохранить как...». В диалоговом окне в списке Тип файла выбрать «Word 97 - 

2003» (*.doc). Проверить правильность имени файла. Нажать «Сохранить».  

 Тезисы не должны содержать графиков, таблиц, формул.  

1. Формат имени файла тезисов должен быть следующим:  

конкурс_ … 

(номинация)_ … 

город_ … 

(направляющая организация, кратко)_ … 
(фамилия автора). doc 

 Требования: название должно содержать русские буквы в качестве 

разделительного символа следует использовать знак подчеркивания вместо 

пробела. 

 Пример: ЮИОС_Агроэк_СтОскол_СОШ 1_Петров. doc 

2. Текст работы и регистрационные карты необходимо представлять в 

формате: 

*.doc (документ представляется в Word 97–03). 

 Материалы на диске должны быть в виде архива rar или zip. Максимальный 

размер загружаемого zip или rar архива не должен превышать 13 Мб.  Формат 

имени файла архива должен быть следующим:  

конкурс_ … 

город_ … 

 (направляющая организация, кратко).rar 

Пример: 

ЮИОС _СтОскол_Гимназия 1. rar 
 

 

 

 



Приложение   
 

Критерии оценки конкурсных работ на муниципальном (заочном) этапе 

• Соблюдение представленного материала требованиям к 

оформлению исследовательских работ; 

• Актуальность выбранной темы и её обоснование, новизна работы;  

• Постановка цели и задач; 

• Теоретическая проработка темы исследования: глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы;  

• Обоснованность применения методики исследования, полнота её 

изложения; 

• Полнота и достоверность собранного и представленного материала;  

• Качество представления, наглядность результатов исследования; 

• Анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость 

выводов; 

• Научное, практическое, образовательное значение проведённой 

исследовательской работы  

 

Критерии оценки конкурсных работ на муниципальном очном этапе  

• Обоснование актуальности проведённого исследования; 

• Постановка цели и задач; 

• Полнота изложения методики и обоснованность её применения; 

• Достаточность собранного материала для получения результатов и 

выводов; 

• Качество, чёткость и наглядность представленных результатов 

исследования; 

• Формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и 

задачам работы; 

• Качество доклада (чёткость его построения, соблюдение 

регламента, доступность изложения); 

• Творческий подход, самостоятельность и активность исследователя;  
• Степень владения темой, знание терминологии: ответы на вопросы; 
• Практическая значимость проведённого исследования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
 

 Анкета-заявка участника 

конкурса «Юные  исследователи  окружающей среды» 
 

1. Название работы:_________________________________________  

2. Предполагаемая номинация:________________________________  

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) __________________  

4. Дата рождения (число, месяц, год): __________________________  

5. Домашний адрес (с индексом),  

e-mail,   телефон (с кодом) _______________________________________ 
 

 

6. Место учебы (образовательная организация (по уставу),  класс, 

курс) или работы (организация, должность) 

_____________________________________________________________ 

 

 

7. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа  

    - полное название (по уставу) 

     - адрес с индексом  

    - телефон, факс (с кодом)  

    - e-mail ________________________                                    

     Сайт 

 

 

8. Точное название объединения обучающихся (школьное 

лесничество, кружок, клуб и т.п.)  

 

 

9. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, 

его место работы и должность, учёная степень и звание (если 

имеются)___________________________________________________ 

 

 

10. Контактные данные руководителя  

(e-mail, телефон с кодом) _________________________________ 
 

11. Консультант работы (если имеется) ________________________ 

 
 

12. Согласие на публикацию:  

да / нет (нужное подчеркнуть)_________________________________ 
 

______ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и 

отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 

органы власти, для расчёта статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.  
 

Дата заполнения    «________»_________20_____ г. 

 

Подпись участника  __________________ Подпись руководителя_____________ 



Приложение 

 
 

 

 

 

Анкета-заявка участника 

конкурса юных исследователей окружающей среды (в электронном виде) 
 

Автор 

 

(фамилия, имя, отчество) 

полностью  

 

Учреждение, направившее 

работу. 

Адрес, контактный телефон,  

e-mail 

 

Учреждение, 

при котором 

выполнена работа. 

Адрес, контактный телефон, 

e-mail 

 

Название работы 

 

Руководитель 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Номинация 

 

Домашний адрес, 

телефон, e-mail 

 

Дата 

рождения 

 

Класс 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


