
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского этапа конкурса юных натуралистов 

России имени заслуженного деятеля науки, Лауреата Государственной 

премии профессора Петра Александровича Мантейфеля 

на лучшую исследовательскую работу  

в области зоологии и охраны живой природы 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа конкурса юных натуралистов России имени заслуженного 

деятеля науки, Лауреата Государственной премии профессора Петра 

Александровича Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу в 

области зоологии и охраны живой природы (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

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). 

Партнер: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр (далее – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

 

 



1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развитие у школьников интереса к 

исследовательской работе в области зоологии и охраны природы, любви к 

природе родного края.  

Задачами Конкурса являются: 

-формирование познавательной активности учащихся; 

-приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им участвовать в 

практической и научно – исследовательской деятельности; 

-воспитание у школьников любви и бережного отношения к объектам живой 

природы. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 15 октября по 2 ноября 2022 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10 – 14 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

15 – 25 октября Запись на мероприятие обязательно должна 

осуществляться через сайт «Навигатор 

дополнительного образования детей Самарской 

области» https://clck.ru/32AEWa    

Конкурсанты представляют следующие документы, 

сформированные в один пакет на почту 

cdtirbiskonkurs@gmail.com с пометкой «Конкурс 

Мантейфеля»: 

-заявку на участие в Конкурсе на бланке 

учреждения с печатью и подписью руководителя (скан) и 

отдельно в Word (Приложение 1); 

работа в электронном виде в формате doc (docx), 

соответствующая требованиям. 

согласие на обработку персональных данных с 

https://clck.ru/32AEWa
mailto:cdtirbiskonkurs@gmail.com


подписью (скан документа) (Приложение 2); 

согласие на передачу персональных данных 

третьим лицам (Приложение 3). 

    По отдельности расформированные документы (заявка, 

согласие, работа) на Конкурс не принимаются. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в 

сфере образования без дополнительного согласия. 

     Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не 

принимаются. 

26 – 31октября           Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

1 – 2 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

 

 

 

https://irbis-samara.ru/


3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся 

образовательных учреждений города. Возраст участников с 1 по 11 классы 

включительно. Работы могут быть представлены по двум возрастным 

группам: 1-4 класс и 5-11 класс.  

3.2. Количество работ от учреждения не ограничено. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к 

Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов 

с соблюдением авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой 

на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе 

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                             

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в 

соответствии с областным положением и с эпидемиологической 



ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа 

сотрудников Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его 

работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-животные, содержащиеся в неволе; 

-животные, обитающие в естественной среде. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов. 

На конкурс принимаются самостоятельно выполненные школьниками 

работы: 

по содержанию животных в неволе;  

по экологии, образу жизни и поведению животных в естественной 

среде; 

результаты самостоятельных экспериментальных исследований в 

области биологии развития, генетики, физиологии высшей нервной 

деятельности животных. 



На конкурс не принимаются отчеты о работе кружков, отчеты о 

поездках, фотоальбомы и рефераты, социальные проекты экологической 

направленности. 

Текст работы должен быть в формате .doc/.docx, шрифт Times New 

Roman 14 через, одинарный интервал. Объем работы не ограничен.  

Конкурсная работа должна иметь: 

титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательного учреждения, при котором 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;  

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); 

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. 

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 и 

обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения и масштаб. 

6. Критерии оценки работ 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

 Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования; 

 Обоснованность выбора методики; 

 Достаточность собранного материала; 

 Глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 

 Практическая значимость; 

 Значимость и обоснованность выводов; 

Качество оформления. 

Если работа представлялась ранее на другие конкурсы, это обязательно 

должно быть указано и отмечено, что сделано нового обучающимся за 

конкретный период времени, в течение которого проводился последний этап 

исследования. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента 

образования Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» https://irbis-samara.ru/  

https://irbis-samara.ru/


7.3. 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 на обработку и использование 

персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим лицам». 

 

 

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются 

на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках 

учреждения - организатора и размещаются на сайте. 

 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме 

письма Конкурс «Мантейфеля»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара: 

Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. 

директора, Мунтян Светлана Анатольевна методист. 
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Приложение № 1 к положению 

 

(форма заявки на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

№ 

п/

п 

Ф.И. учащегося 
Класс, 

возраст 

Название работы, 

  

Ф.И.О 

педагога 

     

     

     

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 

 

  



Приложение 2 к положению 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД Самарскому областному детскому эколого-

биологическому центру, зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. 

Врубеля, 19, в рамках регионального этапа конкурса юных натуралистов 

России 

имени заслуженного деятеля науки, Лауреата Государственной премии 

профессора Петра Александровича Мантейфеля на лучшую 

исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой природы. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 



ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 20___ г. _____________ (________________) 

  



Приложение 3 к положению 

 

Директору ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 

(ФИО заявителя) 

__________________________________ 

(адрес заявителя) 

__________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Положение об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

Самарского областного детского эколого-биологического центра, ведение 

учета и обработки информации об обучающихся и их родителях (законных 

представителях), а также об участниках массовых социально значимых 



мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД СОДЭБЦ  

регионального этапа конкурса юных натуралистов России имени заслуженного 

деятеля науки, Лауреата Государственной премии профессора Петра 

Александровича Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу в области 

зоологии и охраны живой природы. 

(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия. 

«__» __________ 20__ г.                                 _____________ 

(________________) 


