
                                            

 
 

 

 



 

 

3. Номинация конференции 

3.1 Юные исследователи (учебные исследования естественнонаучной 

направленности, имеющие экологическое содержание). 

 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

     4.1 Конкурс проводится  на базе МБУ ДО «ДЭБЦ»  06.12.2019 в 15.00, 

очный. Педагоги объединений подают заявки на участие до 1 декабря 2019 

года (в заявке указать ФИ участника, возраст, объединение, название 

работы, ФИО руководителя) 

 

5. Условия проведения Конкурса  

5.1. Конкурсные материалы должны быть предоставлены в печатном виде и 

презентацией. 

5.2. Научно-исследовательская работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями и оформлена 

согласно требованиям к оформлению конкурсной работы (приложение №1) 

     5.3. Выступление участника, должно быть кратким, содержательным не 

более 5 минут.  

     5.4. Работы будут оцениваться жюри по критериям (приложение №2) 

5.3.  К  участию в Конкурсе НЕ допускаются работы: 

 

•  реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных  источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

• коллективные  работы; 

• занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах; 

• авторов, возраст которых не соответствует категории. 

• работы, имеющие признаки плагиата. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Победители и призёры очного этапа учрежденческого  Конкурса 

(конференции) награждаются грамотами.  

6.2 Участники не занявшие призовые места получают сертификат участника.  

 

7. Руководство  Конкурсом 

7.1. Ответственная за подготовку и проведение конкурса - Станишевская 

Н.Ф., педагог дополнительного образования. 

 



 

 

 

 

 

 

Состав жюри: 

Председатель: Мирошникова О.С., зам директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Члены: Редкина Е.В., методист 

             Леонов А.Н., методист 

 

 

Приложение №1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

  

                   1.   Общие требования к конкурсным работам 

 Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набраны на компьютере  (при необходимости с использованием  латинских 

названий видов животных и растений).  

 Объем работы не более 20 страниц (с приложениями). 

 Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены, в 

скоросшивателе и т.п. и пронумерованы. Формат – А-4. 

 

2.    Учебно-исследовательская работы должна содержать: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз) название объединения; темы 

работы; фамилии и имени (полностью) автора, возраст; фамилия и инициалы 

руководителя; год выполнения работы; 

 оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц); 

 содержание работы, в котором должно быть   представлено: 

 введение, где должны быть четко сформулированы  цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования; указать место и сроки  проведения 

исследования; 

 методику исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 

 результаты исследований и их анализ. Желательно использование 

таблиц, графиков и т.п.; 

 выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

 заключение, намечены дальнейшие перспективы работы и даны 

практические рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с  

 

 правилами составления библиографического списка.  

В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 

источники. 

 

 

 

Приложение №2 

Критерии  оценки конкурсных работ 

o соответствие конкурсной работы требованиям к ее 

оформлению; 

o актуальность выбранной темы и ее обоснование; 

o постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной  

paбoты; 

o теоретическая проработка темы исследования (глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы); 

o обоснованность применения методики исследования, полнота ее  

изложения; 

o анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость 

выводов; научное, практическое, образовательное значение 

проведенной исследовательской  работы. 

 

  

 


