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1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок подготовки, организации и 

проведения, подведения итогов Открытого очного городского этапа республиканского 
конкурса юных исследователей окружающей среды (далее - Конкурс).

2. Общее руководство Конкурсом обеспечивает Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 
Республики (далее - МАУДО ЭБЦ).

3. Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений 
к исследовательской работе по изучению окружающей среды и практическому участию в 
решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию 
обучающихся, эколого-биологическому образованию и их профессиональному 
самоопределению.

4. Задачи Конкурса:
• - активизация деятельности образовательных организаций в системе дополнительного 

образования детей, направленной 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»;

- внедрение исследовательского метода в педагогическую практику дополнительного 
образования детей;

- поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению 
природных и искусственно созданных экосистем;

- выявление экологических проблем, существующих в городе Воткинске и Воткинском 
районе Удмуртской Республики, и практическое участие обучающихся в их решении;

- обмен опытом работы и установление творческих контактов между педагогами 
дополнительного и общего образования города Воткинска;

- выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими естественнонаучными 
знаниями и способных их творчески применять.

5. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся объединений МАУДО ЭБЦ и 
учащиеся образовательных учреждений города Воткинска при наличии заявки от 
образовательного учреждения (Приложение 3).

6. Возраст участников Конкурса от 12 до 18 лет (на период проведения финала), 
выполнивших учебно-исследовательскую работу, на изучение объектов исследования.

7. Допускается участие в Конкурсе индивидуальное и коллективное (до 4 человек).
8. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями (Приложение 1).
9. Оценка конкурсных материалов проводится в соответствии с критериями 

(Приложение 2).
10. Анкета-заявка (Приложение 3) и конкурсная работа на бумажном носителе 

доставляются до 29 октября 2020 г. по адресу: г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской. Республики, тел. 5-20-42, e-mail: 
ebc vtk@obr 18.nt. Контактное лицо Ворожейкина Ольга Николаевна, Никитина Ирина 
Юрьевна.

11. Секции формируются в зависимости от количества поступивших работ.
12. Победители и призеры каждой из номинаций Конкурса награждаются Дипломами, 

остальные участники получают сертификат.



13. Жюри Конкурса имеет право не присуждать 1 место в секции, если участник не 
набрал 70 % от максимального количества баллов.

14. Победители или призеры номинаций рекомендуются для участия в Республиканском 
этапе конкурса юных исследователей окружающей среды.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится 31 октября 2020 года в 10.00 часов в виде Конференции 

исследовательских работ. Время защиты конкурсных работ очного Конкурса до 7 минут.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для участников в возрасте 14-18 лет (на период проведения финала):
- «Ресурсосберегающее земледелие» (разработка и внедрение новых технологий, новых 

систем для сельского или лесного хозяйства; исследования в области защиты растений, 
выращивания и сбора урожая; исследования качества растениеводческой продукции; 
исследования, направленные на изучение химических и биохимических процессов в почве и 
растениях, а также приемы воздействия на них с целью повышения плодородности и 
урожайности);

- «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 домашних и 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; популяционные исследования растений; исследования 
флоры и растительности);

- «Микология, микробиология и низшие растения» (исследования биологических и 
экологических особенностей грибов, лишайников, бактерий и водорослей; выявление эколого
морфологических особенностей, систематических групп; разнообразие грибов в природных 
экосистемах, симбиоз грибов с растениями; современные направления исследований 
лишайников);

- «Ландшафтная экология и геохимия» (оценка экологического состояния ландшафта; 
исследования, направленные на комплексное изучение экосистем, на изучение взаимосвязей и 
взаимодействий между компонентами экосистемы; физико-географические исследования; 
исследования почв природных экосистем: физических, химических и биологических свойств 
почвы; анализ антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияния на организм 
человека; исследования в области восстановления первозданного облика природы на пост
индустриальной территории; 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; космический мониторинг состояния окружающей 
природной среды - мест захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, лесных 
пожаров, подвижек ледников и пр.);

- «Здоровье сберегающие технологии» (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; исследования в области новых 
полезных свойств живых организмов, субстанций и тканей);



- «Утилизация и обезвреживание отходов» (исследования, связанные с возможностью 
переработки, понижения класса опасности и/или уменьшения массы различных видов 
отходов, а также использования их как источника энергии);

- «Экология энергетики» (исследования влияния воздействия антропогенных факторов, 
вызванных деятельностью человека по добыче полезных ископаемых, производством, 
передачей и потреблением электрической и тепловой энергии, на окружающую среду).

Для участников в возрасте 12-13 лет:
- «Юные исследователи» (допускаются любые учебные исследования 

естественнонаучной направленности, имеющие экологическое содержание).
На Конкурс не принимаются:

- работы, не соответствующие содержанию и его номинаций;
- коллективные работы;
- проектные работы;
- реферативные работы, содержание которых основано лишь на литературных данных 

или только на сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами;
- работы, получившие одно из призовых мест на других конкурсах всероссийского 

уровня, проведенных в предыдущем и текущем годах;
- работы, по которым выявлены признаки плагиата;
- работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ 

(Приложение 1).

3. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, 

объявляются победителями Конкурса (1-е место) с вручением соответствующего Диплома (но 
не менее 70 % от максимально возможного балла).

3.2. Участники, следующие после победителей в рейтинге по результатам в каждой 
номинации, объявляются призерами Конкурса (2-е и 3-е место) с вручением 
соответствующего диплома.



Приложение 1 к Конкурсу

Требования к оформлению конкурсных работ
Открытого очного городского этапа республиканского конкурса юных 

исследователей окружающей среды

1 .Общие требования к конкурсным работам.
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов организмов).
1.2. Объем работы ограничен не более 25 страниц, шрифт-14, интервал - одинарный.
1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
1.4. Дополнительные наглядные материалы, представленные на КЮИОС, должны 

соответствовать теме работы и быть оформлены в соответствии с видом материала.
1.5. Презентация конкурсной работы должна быть содержательной, иметь не более 15 

слайдов. Текст не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать 
внимание на важном. На последнем слайде презентации необходимо указать источники 
информации, которые использовались при создании презентации. Размер презентации не 
должен превышать 15 Мб.

2 .Учебно-исследовательская работа должна иметь:
2.1. Титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательной 

организации, при которой выполнена работа, регион и населенный пункт, название детского 
объединения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество 
руководителя работы (полностью), год выполнения работы.

2.2. Содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 
страниц). В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:

- введение, где должны быть четко 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 анализ (обязательно приведение всех численных и 
фактических данных с анализом результатов их обработки, 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, 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.

2.3. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - в 
приложения или представлены отдельно.

2.4. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 
ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 
Работа должна быть распечатана на бумажном носителе в компьютерном наборе (формат 
листа А-4, шрифт 12-14 через 1,5 интервала), аккуратно оформлена, страницы 
пронумерованы и скреплены. Объем работы не ограничен.



Приложение 2 к Конкурсу

Критерии оценки конкурсных работ
Открытого очного городского этапа республиканского конкурса юных 

исследователей окружающей среды

1. Соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению.
2. Обоснование актуальности, новизны и инновационности проведённого 
исследования.
3. Постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы.
4. Теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 
осмысления материала, использование литературы).
5. Полнота изложения методики и обоснованность её применения.
6. Достаточность собранного материала для получения результатов и выводов.
7. Качество, чёткость и наглядность представленных результатов исследования.
8. Анализ и обсуждение результатов исследования.
9. Обоснованность и значимость выводов, соответствие их цели и задачам работы.
10. Практическая значимость поведенного исследования.
11. Научное, образовательное значение проведенного исследования.
12. Оригинальность работы должна быть не меньше 75%.
13. Качество доклада:
- чёткость его построения, соблюдение регламента, доступность изложения;
- творческий подход, самостоятельность и активность исследователя;
- степень владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы.



Приложение 3 к Конкурсу

Анкета-заявка участника
Открытого очного городского этапа республиканского конкурса юных 

исследователей окружающей среды
(разборчиво заполняется участником или руководителем)

1. Название работы, подаваемой на Конкурс:

2. Название номинации Конкурса:__________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения:

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

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), 
место работы и должность, звание, степень

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон

7. Название образовательной организации, при которой выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, e-mail

8. Название объединения обучающихся

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

10. Серия и номер паспорта________________________________________________

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 « »_ 2020_года

Подпись участника ----------------------—/ 

Подпись руководителя___ ___ ____________ /



Приложение 4 к Конкурсу

Заявка
на участие в Открытом очном городском этапе республиканского конкурса юных 

исследователей окружающей среды

Образовательное учреждение
Адрес с почтовым индексом
Телефон с кодом
E-mail
Общее количество участников 
конкурса
Контактные данные
ответственного лица (Ф.И.О., 
телефон)

Номинация конкурса Количество 
работ, 
представленных 
на школьном 
этапе

Количество работ, 
направляемых на 
конкурс юных 
исследователей 
окружающей среды

«Ресурсосберегающее земледелие»
«Зоотехния и ветеринария»
«Зоология и экология позвоночных животных»
«Зоология и экология беспозвоночных животных»

«Ботаника и экология растений»
«Микология, микробиология и низшие растения»
«Ландшафтная экология и геохимия»
«Экологический мониторинг»
«Здоровье сберегающие технологии»
«Утилизация и обезвреживание отходов»
«Экология энергетики»
«Юные исследователи»

Подпись руководителя (должность, Ф.И.О.)

М.П.


