
Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

городской этапа Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городского 

этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (далее- Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор:   

           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара); 

Соорганизатор -  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-биологический центр 

(далее – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

 

1.3.  Цели и задачи мероприятия 

 

Целью проведения Конкурса является привлечение детей и молодёжи к 

работе по изучению природных объектов (живых организмов и экосистем) и к 

практической деятельности по их сохранению, направленной на формирование у 

них экологически ответственного мировоззрения, на их личностную 

самореализацию и профессиональное самоопределение. 
 

Задачи:  
 формирование у подрастающего поколения экологической культуры; 

 содействие личностному саморазвитию и профессиональному самоопределению 

обучающихся в сфере дополнительного естественнонаучного образования; 

 выявление и поддержка талантливой молодёжи, обладающей глубокими 

естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении проблем 

сохранения природных и искусственно созданных экосистем и их компонентов; 

 привлечение внимания органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

общественности и средств массовой информации к проблемам экологического воспитания и 

охраны окружающей среды; 

 обмен опытом работы и установление творческих контактов между обучающимися и 

педагогами образовательных учреждений Самарской области. 

 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 



 

Конкурс проводится в заочной форме на базе ЦДТ «Ирбис с 15 по 29 октября 2021 года.  

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

Работа жюри - с 29 октября до 1 ноября 2021 г.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
Конкурсанты с 15 по 29 октября 2021 года по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru 

представляют следующие документы: 

-заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с печатью и подписью руководителя 

(скан)  и другую в Word (Приложение 1);  

-согласие на обработку и использование персональных данных (скан); 

-проверку на антиплагиат (скан); 

-работа в электронном виде в формате doc (docx), соответствующая требованиям (п. 6)  

 По отдельности расформированные документы (заявка, согласие, работа) на Конкурс не 

принимаются. 

 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее использование в 

некоммерческих целях конкурсных материалов или их элементов. 

Учебно-исследовательская работа должна быть представлена от имени одного автора. 

Изменение в составе авторов в ходе Конкурса не допускается. 

На Конкурс не принимаются: 

 работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения – основанные 

лишь на литературных данных (реферативные работы) или только на сведениях, 

предоставленных различными организациями и ведомствами; 

 работы, не соответствующие тематике Конкурса. 

Работа в обязательном порядке должна сопровождаться авторским фотоматериалом, 

отражающим этапы и результат исследования. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не рассматриваются. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Для обучающихся в возрасте 7-12 лет: 

«Юные исследователи» (допускаются учебные исследования естественнонаучной 

направленности). 

Для обучающихся в возрасте 12-18 лет: 

«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, лихенология, альгология, микробиология и вирусология» (исследования 

биологических и экологических особенностей грибов, лишайников, бактерий и вирусов, 

выявление эколого-морфологических особенностей, систематических групп, разнообразие 

грибов в природных экосистемах, симбиоз грибов с растениями, современные направления 

исследования лишайников); 

«Человек и его здоровье» (исследования влияния воздействия факторов окружающей 

среды на организм человека, на его здоровье; изучение эффективности мер профилактики 

заболеваний и поддержания иммунитета; исследования в области физиологии человека; 

исследования в области экологии поселений; исследования в области новых полезных свойств 

живых организмов, субстанций и тканей). 

«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); 

«Геоинформатика» (использование гис-технологии в природоохранной деятельности, 

создание цифровых карт и геоинформационных систем, космический мониторинг состояния 

окружающей природной среды – мест захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, 

лесных пожаров, подвижек ледников и пр.) 

«Переработка отходов» (исследования, связанные с возможностью переработки, 

понижения класса опасности и/или уменьшения массы различных видов отходов, и 

использования их как источника энергии); 

 «Современная химия» (исследования, связанные с интеграцией химических технологий в 

эволюционные процессы природных систем; исследования, направленные на выявление 

химических индикаторов здоровья экосистемы региона (по выбору участника Конкурса); 

«Генетика» (генетика растений, животных, микроорганизмов, человека, мутагены, 

канцерогены, аллергены, антимутагены, наследственные болезни, создание и разработка новых 

сортов растений); 

«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); 

«Биотехнология» (изучение живых организмов, их систем или продуктов их 

жизнедеятельности для решения технологических задач); 

«Зеленая инженерия» (проектирование и разработка интерактивного оборудования для 

исследования и охраны окружающей среды (устройства умного сельского экодома, экосада, 

экоогорода и др.); технические решения для выполнения инструментальных исследований и 

мониторинга окружающей среды, систем контроля доступа). 

Для педагогов и методистов дополнительного образования: 



«Лучшие образовательные практики» (представление педагогами дополнительного 

образования программно-методического комплекса одного из модулей ДОП). 

 

5. Участники мероприятия 

 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений в 

возрасте 7-18 лет, выполнившие исследовательскую работу или проектную работу в области 

фундаментальной, прикладной науки или технического творчества, а также педагоги 

дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с выбранной номинацией 

Конкурса (не более трех человек). Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

Количество работ от учреждения не ограничено. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений). 

В приложениях возможно представление скан-копии разборчиво написанного 

рукописного текста. 

1.2. Объём работ не более 25 страниц, шрифт Times New Roman 14, интервал одинарный. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

1.4. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, зоологические коллекции 

и т.д. должны отражать тему работы и быть оформлены в соответствии с видом материала.) 

После подведения итогов конкурса дополнительные материалы (если они были представлены) 

возвращаются их авторам. 

 

2. Исследовательская работа должна содержать: 

титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнена работа, регион и населенный пункт, название детского 

объединения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество и 

должность 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 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 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. 

Приложения 

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. Все приложения должны быть пронумерованы, 

озаглавлены, а основной текст – обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 

 

7. Состав жюри и критерии оценки  

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-   осуществляет проверку представленных на Конкурс работ и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;  

- готовит аналитический отчет об итогах Конкурса и передает его в оргкомитет. 

 

Критерии оценки: 

 Соответствие конкурсной работы требованиям к её оформлению; Актуальность выбранной 

темы и её обоснование; 

 Постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы; 

 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. 

Максимальная оценка (согласно вышеуказанных критериев)  – 20 

баллов. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Жюри Конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые отвечают 

условиям конкурса. 

Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

Работы победителей Конкурса отправляются в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ для участия в 

заочном этапе регионального конкурса.  

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ «Согласия 

https://irbis-samara.ru/
https://irbis-samara.ru/


на обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

Критерии оценивания в каждой номинации предоставляются всем членам жюри перед 

началом мероприятия.  

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях.  

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место по каждой номинации подготавливаются 

на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом Конкурса. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются на 

бланках ЦДТ «Ирбис» и размещаются на сайте. 

 

9. Контактная информация 
 

Контакты МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: г. Самара, ул. Металлистов 54а, тел. (846) 

954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. директора Литвиненко Оксана 

Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна, методист Мунтян Светлана Анатольевна E-mail: 

do_irbis@samara.edu.ru  

 

 

  



 

Приложение № 1 к положению 

(форма заявки на бланке учреждения  

Высылается скан заявки с подписью руководителя и печатью) 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Класс, 

возраст 

 

Название работы 

 

Ф.И.О. 
руководите

ля 

Номинация 

      

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Подпись руководителя Печать 


