
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 22.03.2017 г. № 183 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  
 «Юные исследователи окружающей среды», 

посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий  
 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Привлечь обучающихся к исследовательской деятельности, направленной 

на изучение природных объектов и практическую деятельность по их сохранению, 

способствующей экологическому образованию, воспитанию и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

1.2. Формировать у подрастающего поколения экологической культуры. 

1.3. Содействовать личностному саморазвитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся в сфере дополнительного естественнонаучного 

образования. 

1.4. Выявлять и поддерживать талантливую молодѐжь, обладающую 

глубокими естественнонаучными знаниями и творчески реализующие их в решении 

проблем сохранения природных и искусственно созданных экосистем и их 

компонентов. 

1.5. Активизировать деятельность образовательных учреждений Медвенского 

района в сфере дополнительного образования детей, направленное на решение 

вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся, через развитие 

у них интереса к исследовательской работе по изучению и сохранению окружающей 

среды своей малой Родины.  

1.6. Выявить лучший опыт организации исследовательской деятельности 

обучающихся по изучению окружающей среды. 

 

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 12 до 18 лет, выполнившие исследовательскую работу в области 

изучения окружающей среды. 

 Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. 

 

3. Время и место проведения конкурса 
Прием материалов для участия в конкурсе осуществляется в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 20 сентября 2017 года 

включительно. Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Агроэкология. Рассматриваются 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.  



- Зоология и экология позвоночных животных. Рассматривают 

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. Рассматриваются 

исследования обитающих в дикой природе насекомых, червей, моллюсков, 

ракообразных, насекомых и паукообразных. Фаунистика и экология различных 

систематических групп беспозвоночных, исследование поведения беспозвоночных 

животных. 

- Зоотехния и ветеринария. Рассматриваются исследования в области 

животноводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства содержания и 

разведения диких животных в неволе; лечение и профилактика заболеваний у 

животных, изучение кормовой базы; оценка качества продукции; гигиенические и 

экологические аспекты зоотехнии и ветеринарии. 

- Ботаника и экология растений. Рассматриваются исследования 

биологических и экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и 

лишайников; популяционные исследования растений, изучение флоры и 

растительности. 

- Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем. 

Рассматриваются исследования в области оценки экологического состояния 

ландшафта, в том числе посвященные их антропогенной трансформации; физико-

географические исследования; исследования физических, химических и 

биологических свойств почвы, анализ антропогенного загрязнения почв и грунтов и 

его влияния на организм человека; комплексные фенологические исследования. 

- Экологический мониторинг. Рассматриваются исследования, в которых 

анализируется качество водной, воздушной или почвенной среды путем применения 

методов физики и химии и либо посредством методов биоиндикации. 

- Экология человека и его здоровье. Рассматриваются 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. Форма представления конкурсных работ – учебно-исследовательская 

работа. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение № 1). 

4.3. Вместе с конкурсной работой предоставляются: 

- тезисы конкурсной работы (Приложение № 2); 

- анкета-заявка участника конкурса (Приложение №3); 

- выписка из протокола об отборе работ для участия в конкурсе с 

перечислением представляемых на конкурс работ, заверенную руководителем 

образовательной организации; 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №4). 

4.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие цели и задач выполненной учебно-исследовательской работы. 

- обоснование актуальности темы исследования. 

- обоснованность выбора методики. 

- достаточность собранного материала. 

- глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы. 



- практическая значимость работы. 

- раскрытие темы и достижение поставленных целей и задач исследования. 

- значимость и обоснованность выводов. 

- качество оформления. 

4.5. На конкурс не принимаются работы: 

- работы, не соответствующие тематике конкурса; 

- не соответствующие возрастной категории конкурса; 

- коллективные работы; 

- реферативные работы, содержание которых основано лишь на литературных 

данных или только на сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами; 

- работы, скаченные из сети Интернет. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Работы победителей и призеров будут направлены для участия в 

областном массовом мероприятии «Конкурс юных исследователей окружающей 

среды», посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Требования к оформлению учебно-исследовательской работы 
1. Учебно-исследовательская работа должна иметь титульный лист, на котором 

обязательно указываются: 

- название образовательной организации, при котором выполнена работа; 

- муниципальный район и населенный пункт; 

- название объединения обучающихся; 

- тема работы; 

- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

- класс, возраст; 

- фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью); 

- год выполнения работы. 

2. Учебно-исследовательская работа должна иметь оглавление (содержание), в 

котором перечисляются разделы с указанием нумерации страниц. 

3. В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

- введение, где четко сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована 

актуальность исследования, 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. 

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

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

работы в качестве приложения или представлены отдельно. 

5. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 

ссылками. Картографический материал должен иметь уловные обозначения и 

масштаб. 

6. Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А4, 

шрифт 14, полуторный интервал) и распечатан. 

 Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и 

скреплены. 

Объем работы не ограничен. 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 

Тезисы должны содержать: 

- название темы работы; 

- фамилия, имя автора (полностью); 

- класс; 

- название образовательной организации, при которой выполнена работа; 

- муниципальный район (город); 

- фамилия, имя, отчество руководителям работы  (полностью). 

 В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования, 

основные результаты, полученные в результате проведенных исследований, выводы. 

Текст (объемом 1-2 страницы) должен быть набран на компьютере, формат 

листа А4, шрифт 12, интервал 1,5. 

Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не требуется. 

Тезисы представляются одновременно с анкетой-заявкой и конкурсной 

работой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника областного конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

(заполняется участником или руководителем в бумажном и электроном виде) 

 

1. Название работы, подаваемой на конкурс:         

             

     _______________________________________   

2. Название номинации конкурса          

       ____________________________________ 

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

             

      ____________________________________   

4. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (если имеется),  

место работы и должность          

              

    ___________________________________________________________ 

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

место работы, должность, звание, степень        

              

       _________________________________________ 

6. Место учебы (школа, класс), адрес, индекс, телефон       

              

  _________________________________________    ____________ 

7. Название объединения учащихся          

    _________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail        

    _______________________________________________________  

 

 

 

Дата заполнения  « »       2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

                              «___» _________20___ г. 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю своѐ согласие ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  

и в интересах ребенка. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в областном этапе, а также в федеральном 

этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес 

проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учѐтом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  оператор вправе в необходимом объѐме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, 

место учебы, название конкурсной  работы). 

 

            Дата 

Подпись 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 22.03.2017 г. № 183 
 

 

Состав жюри 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Гречкина Л.В. 

 

 

 

2. Панова Е.Д. 

 

 

 

3. Саницкая О.Н. 

 

 

4. Токарева Т.Л. 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

учитель биологии МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

учитель биологии МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

учитель биологии МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


