
      



 

        2. «Проблемы окружающей среды» – изучение живой природы, строение и функции 

живых существ и их природных сообществ, предложения по сохранению природных 

экосистем, изменению отношения людей к живой природе; 

        3. «Животные наши друзья» - изучение образа жизни, местообитания, особенностей 

поведения диких и домашних животных, вопросов зоотерапии и др.; 

        4. «Растения вокруг нас» - изучение разнообразия растительного мира, особенностей 

выращивания культурных и декоративных растений и др. 

4.2. Тезисы, анкета-заявка и исследовательская работа должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями (приложение 1). 

4.3. На Конференцию не допускаются работы: 

- не соответствующие тематике Конференции; 

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях, проводимых в 

предыдущем и текущем годах. 

4.4. На Конференции учащиеся должны представить свою работу в виде доклада 

(приложение 3). 

4.5. Оценка исследовательских работ проводится в соответствии с критериями (приложение 

2). 

4.6. Работы могут быть выполнены одним или группой (но не более двух) авторов. 

5. Руководство. 

5.1.Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр». 

5.2.Оргкомитет: 

- утверждает состав жюри регионального заочного и очного этапов Конференции и 

программу его проведения; 

- принимает конкурсные работы для участия в региональном (заочном) этапе и организует 

работу по отбору финалистов; 

- размещает информацию о дате и месте проведения Финала Конференции на сайте ЭБЦ 

(www.ebc30.ru) . 

      6.  Награждение. 

6.1. Итоги Конференции подводятся по результатам Финала. 

6.2. Победители Финала Конференции в каждой секции награждаются Дипломами I, II и III 

степени. Научные руководители победителей получают благодарственные письма. 

6.3. Итоги конференции освещаются в информационных письмах на сайтах министерства 

образования и науки АО и ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» (www.ebc30.ru). 

      7.  Финансирование.  

7.1. Оргвзнос для участников Финала составляет 200 рублей за одну работу. 

Оплата производится в день проведения Финала Конференции. 

7.2. Оплата проезда участников и руководителей делегаций, включая питание, 

производится за счет средств командирующих организаций. 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конференции обращаться к 

старшему методисту – Мухамбетовой Альфие Бариевне. 

Телефон/факс: 8 (8512) 38-47-27, e-mail: astrajunnat@mail.ru    
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Приложение 1  

 

 

Требования к оформлению тезисов и исследовательских работ 

1. Тексты тезисов должны быть напечатаны в формате Microsoft Office Word, шрифт Arial 

Narrow, размер шрифта 12, интервал 1,0. Объем тезисов не более 2 страниц. 

2.  Тезисы должны содержать следующую выходную информацию (жирный шрифт, по 

центру, без отступа): название работы (заглавные буквы), фамилию, имя автора (ов) 

(полностью), класс, творческое объединение, наименование учреждения, ФИО 

руководителя работы (полностью), должность. В тезисах необходимо отразить цель, 

задачи, методику исследования, основные результаты, полученные в ходе исследований, 

выводы. Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не требуется. 

Допускается сокращение и редактирование тезисов, в процессе подготовки к 

публикации. Тезисы, принятые и зарегистрированные, являются одновременно заявкой 

на участие в Конференции. 

Пример оформления тезисов: 
 

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Петрова Ирина, 4кл., ТО «Юные экологи», «МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1» 

Научный руководитель: Иванова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов. 
 

3. Объем исследовательской работы не ограничен. Все текстовые материалы должны быть 

представлены в печатном виде на русском языке. Листы конкурсных материалов должны 

быть надежно скреплены (степлером, скоросшивателем и т.п.), страницы 

пронумерованы. Формат текстового материала – А-4, шрифт – Times New Roman, 14 

размер, интервал – полуторный. 

4. Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): 

название населенного пункта, образовательное учреждение, класс или ТО; фамилия и 

имя автора(-ов), тема работы; Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя (-ей) 

работы и консультанта (если имеются); год выполнения. 

5. Приложения (иллюстрации, фотографии, таблицы и т.д.) должны быть помещены в 

конце списка литературы. 

6. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку (прилагается). 

 

 

  



Приложение 2  

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

  При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

− соответствие цели и задач работы изучаемой проблеме исследований; 

− теоретическая проработанность темы; 

− полнота представленного материала; 

− практическая значимость и научная новизна исследования; 

− качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный материал). 

− обоснованность выводов; 

− использование наглядного материала; 

− использование литературных источников; 

− владение содержанием работы (преподнесение материалов и качество ответов на 

вопросы); 

− соблюдение регламента. 
                                                         

Приложение 3  

Требования к защите работ 

1. Выступление должно строиться по плану: 

- представление (где, в какие сроки, под чьим руководством была выполнена работа); 

- краткая характеристика работы, ее достоинство, новизна, актуальность и значимость 

исследования; 

- выводы по работе, практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы, достижения автора. 

2. Защита работ должна сопровождаться показом наглядных материалов (таблиц, схем, 

фотографий и т.д.). 

3. Регламент выступления – 5-7 минут. 
 

 

 

  



Приложение 4 

 

Анкета-заявка участника 

открытой региональной конференции исследовательских работ 

«Узнай. Исследуй. Береги» 
 

 

1. Название работы, подаваемой на Конференцию: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Название номинации _________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

телефон, e-mail ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), 

место работы и должность, звание, степень____________________________________ 

 

6. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа (школа, класс) 

адрес (с индексом), телефон, e-mail 

__________________________________________________________________________ 

 

 7. Название объединения учащихся (если имеется)_______________________________ 

 

Дата заполнения    «    » _______________2018 г.   

 

 

 

 
 


