ПОЛОЖЕНИЕ
о XX городской экологической конференции
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XX городской
экологической конференции, ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,
определение победителей и призеров.
1.2 Организаторы мероприятия
Департамент образования Администрации городского округа Самара,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» городского округа Самара.
1.3.Оргкомитет мероприятия
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
городского округа Самара,
Федотова Наталья Олеговна, исполнительный директор ЗАО «Экология -Сервис»,
Склярова Елена Сергеевна, ведущий специалист Управления охраны окружающей среды
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара.
1.4. Цели и задачи мероприятия
Цель:
Поддержка и развитие интереса учащихся к экологическим проблемам региона.
Задачи конференции:
Развитие экологического мышления и воспитание экологической культуры школьников;
Углубление

и

расширение

эколого-краеведческих

знаний,

привитие

исследовательской работы;
Формирование чувства бережного отношения к природе родного края;
Развитие познавательной, творческой и общественной активности учащихся.
2. Сроки и место проведения мероприятия
23-24 апреля 2020 г. (МБУ ДО «ЦДЮТиК», ул. Арцыбушевская 3а).
3. Порядок организации, форма участия и

навыков

форма проведения мероприятия
Конференция проходит в виде конкурса научно-исследовательских работ в заочной
форме по номинациям:
- «Экологические проблемы водных ресурсов»,
- «Проблемы бытовых отходов»,
- «Климат и экология»,
- «Экология растений»,
- «Экология почвенного покрова»
- «Экологический паспорт природного объекта»
Все представленные научно-исследовательские работы должны носить краеведческий
характер.
Информация о конференции будет размещена на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
4. Участники мероприятия
К участию в мероприятии приглашаются школьники по по 3-м возрастным группам:
-юные исследователи – 4-6 класс,
младшая – 7 - 8 классы,
старшая – 9 - 11 классы.
5. Требования к содержанию и оформлению работ участников
К научно-исследовательским работам предъявляют следующие требования:

1. Выдержка образца оформления титульного листа:
XX городская экологическая конференция
Номинация _______________
Тема ________________________
ученика___________ класса
школы № ______________
района_________________
Фамилия, имя ученика
_____________________________
Научный руководитель (учитель)
______________________________
(Ф.И.О. - полностью)
Самара 2020 г.

2.

Текст работы - формат А4, не менее 10 и не более 30 печатных листов

(Times New Roman 14, полуторный интервал)/
3.

Наличие иллюстраций (таблиц, карт, схем, фото и т.д. в персонифицированном
приложении)

4. Наличие не менее 5 библиографических источников (либо мотивировка их
отсутствия).
5.

Правильное оформление литературы в списке (материал располагать по алфавиту
фамилий авторов и первых слов работы).

6. Знание основных теоретических положений, проблем, степень владения научной
терминологией.
7.

Грамотность.

8.

Содержание элементов авторских наблюдений, экспериментов, анализа,
обобщений и рекомендаций.

9.

Соответствие заявленной теме. Наличие краеведческого аспекта.

10. Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы: введение, основная
часть и заключение (обоснованность темы, задачи и цели исследования,
всестороннее изложение темы).
11. Работа является творческим трудом одного ученика, проекты, выполненные двумя
и более учащимися, к рассмотрению не принимаются.
12. Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются.
6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника
Критерии оценки научно-исследовательской работы:
- исследовательский характер работы;
- источниковая база;
- логичность изложения, грамотность;
- степень раскрытия темы, оригинальность;
- оформление работы, наличие иллюстративного ряда;
- правильная структура работы.
7. Сроки и форма подачи заявок на участие
Для участия в конференции необходимо представить заявку на участие, научноисследовательские работы не позднее 21 апреля 2020 г. в оргкомитет «ЦДЮТиК» по
адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб. №3, тел 332-69-76, факс. 332-48-90,
centertur.samara@mail.ru.

В заявках указывается фамилия, имя ученика, № школы или название коллектива
УДО, класс, направление, а также фамилия, имя, отчество учителя (научного
руководителя).
Контактная информация координатора на площадке проведения

8.

мероприятия
Лайкова

Елена

Гавриловна,

директор

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
городского округа Самара, тел. 8927-204- 97-33.
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» г.о. Самара, тел. 8927-692-68-48.
9.Подведение итогов мероприятия
Школьники,

занявшие

призовые

места,

награждаются

дипломами

Департамента

образования Администрации городского округа Самара, по каждой возрастной группе и в
номинации:
- диплом 1-й степени- 1;
- диплом 2-й степени – 2;
- диплом 3-й степени – 3.
Каждый учащийся, принявший участие в конференции, после подведения итогов,
получает сертификат участника.

