Приложение к приказу
от 31.08.2021 № 1358
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской эколого-биологической
научно-практической конференции учащихся 1-11 классов
1. Общие положения
1.1 Городская эколого-биологическая научно-практическая конференция учащихся 1-11 классов
(далее – Конференция) проходит в рамках городского экологического проекта «Юные экологи».
1.2 Общее руководство Конференцией осуществляет Комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). Организацию и проведение Конференции
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН).
2. Цель и задачи
2.1 Цель Конференции – развитие системы организации научно-исследовательской
деятельности обучающихся в городе Новокузнецке.
2.2 Задачи:
− привлечь учащихся общеобразовательных учреждений города к исследовательской и
проектной деятельности;
− расширять и углублять теоретические знания учащихся в области естественных наук;
− формировать умения и навыки самостоятельной работы.
3. Организационный комитет
В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят:
− Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
− Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН;
− Рябов В.А., к.г.н., доцент ВАК, доцент кафедры географии, геологии и методики
преподавания географии, декан ЕГФ НИ(ф) ФГБОУ ВПО КемГУ, (по согласованию);
− Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН, (по согласованию);
− Лапина Т.П., методист МБУ ДО СЮН, (по согласованию);
− Фирсова Т.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН, (по согласованию).
4. Участники
К участию в Конференции приглашаются обучающиеся образовательных учреждений города
Новокузнецка в возрасте от 7 до 18 лет.
5. Сроки и место проведения
5.1 Конференция проходит в заочном формате:
− 24.02.2022 – работа секций 1-4 классов;
− 25.02.2022 – работа секций 5-11 классов.
5.2 Место проведения – МБУ ДО СЮН http://www.nvkzgs.ucoz.ru:
 654031, ул. Горьковская, 42; е-mail: syn2-nk@mail.ru
 (8-3843) 52-57-10, 8-951-227-27-66.
 654079, ул. Кирова, 28; кабинет 14; e-mail: gorsyn@mail.ru
 (8-3843) 74-14-24; 8-960-932-15-06.
5.3 Конференция проходит одновременно по двум адресам. Участникам предоставляется право
самим выбрать площадку для представления своей работы.
5.4 Для участия в Конференции в Оргкомитет по выбранному адресу необходимо предоставить,
оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 1, Приложении 2,
Приложении 3 к настоящему Положению:
− исследовательскую (проектную, реферативную) работу;
− заявку на участие в Конференции;
− квитанцию об оплате организационного взноса.
5.5 Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 16 февраля 2022 года.
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6. Порядок участия
Конкурсные работы рассматриваются на секциях:
«Юный исследователь № 1: общая и социальная экология» – для учащихся 1-4 классов;
«Юный исследователь № 2: экология и здоровье человека» – для учащихся 1-4 классов;
«Юный исследователь № 3: ботаника и экология растений» – для учащихся 1-4 классов;
«Юный исследователь № 4: зоологии и экологии животных» – для учащихся 1-4 классов.
«Изучаем и бережем мемориальные деревья родного края» – для учащихся 1-4 классов. На
секции будут рассматриваться проектные работы, посвященные памятным деревьям,
аллеям и скверам, высаженных к памятным датам или связанных с именами выдающихся
людей.
«Естественнонаучная № 1: география, краеведение, общая, промышленная и социальная
экология» – для учащихся 5-11 классов.
«Естественнонаучная № 2: экология и здоровье человека» – для учащихся 5-11 классов.
«Естественнонаучная № 3: ботаника и экология растений» – для учащихся 5-11 классов.
«Естественнонаучная № 4: зоология и экология животных» – для учащихся 5-11 классов.
«Проектные и реферативные работы естественнонаучной направленности» – для учащихся
5-9 классов.
«Мемориальные деревья» – для учащихся 5-11 классов. На секции будут рассматриваться
проектные работы, посвященные аллеям, скверам и памятным деревьям, высаженным к
памятным датам или связанным с именами выдающихся людей.

7. Условия участия
7.1 Организация Конкурса осуществляется при проведени и профилактических и
дезинфекционных мероприятий: наличие у участников и организаторов масок, перчаток;
контроль температуры тела; обработка рук дезинфицирующим средством, все возрастные
группы распределены по разным аудиториям, дезинфекционная обработка п омещений
осуществляется после участия каждой возрастной группы, в аудитории обеспечивается
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра между участниками группы, в группе не более
20 человек.
7.2 Сбор и обработка персональных данных участников Конференции производятся в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Факт участия в Конференции гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников
– согласие их родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения Конференции.
7.3 Заявка на участие в Конференции гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних
участников – согласие их родителей (законных представителей) на публикацию на безвозмездной
основе фотографий на официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также использование
в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах,
педагогических советах, выставках и др.).
8. Жюри
8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом.
8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Конференции.
8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.
9. Подведение итогов и награждение
9.1 Победители и призёры Конференции награждаются дипломами КОиН. Участникам
Конференции вручаются сертификаты КОиН.
9.2 Критерии оценки исследовательских работ:
− наличие цели исследования, гипотезы (проблемного вопроса);
− соответствие содержания теме, целям, задачам исследования;
− научность и терминологическая грамотность;

− логичность изложения материала, исследовательский характер;
− оформление работы в соответствии с требованиями Конференции.
9.3 Критерии оценки проектных и реферативных работ:
− наличие цели работы, обоснование актуальности выбранной темы;
− соответствие содержания теме, цели и задачам;
− логичность изложения материала;
− научность;
− оформление в соответствии с требованиями Конференции.
9.4 Результаты Конференции публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН
http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО "Станция юных
натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn.
10. Финансирование
10.1 Конференция проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы,
связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.
10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в
размере 100 рублей с участника. Оплата может производиться при подаче заявки на участие или по
безналичному расчету:
Реквизиты для оплаты:
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления
ИНН 4218016729
КПП 421801001
Финансовое управление города Новокузнецка
(МБУ ДО СЮН л/счет 20396002730)
Корреспондентский счет 40102810745370000032
Расчетный (казначейский) счет 03234643327310003900
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово
БИК 013207212
КБК 911 302 00000 22 2730 150
10.3 Организационный взнос будет направлен на изготовление наградных материалов ,
приобретение памятных призов.
11. Обеспечение безопасности
11.1 Конференция проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 года №16 в условиях риска распространения коронавирусной
инфекции (COVID – 19).
11.2 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время Конференции.
11.3 Ответственным за безопасную доставку детей на Конференцию и проведение
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности явля ется
направляющая образовательная организация.
12. Контактная информация
Место проведения – МБУ ДО СЮН, http://www.nvkzgs.ucoz.ru:
 654031, ул. Горьковская, 42; е-mail: syn2-nk@mail.ru.
 (8-3843) 52-57-10, 8-951-227-27-66.
Куратор Конференции: Лапина Татьяна Петровна.
 654079, ул. Кирова, 28; кабинет 14; e-mail: gorsyn@mail.ru.
 (8-3843) 74-14-24; 8-960-932-15-06.
Куратор Конференции: Фирсова Татьяна Владимировна.

Приложение 1
к положению о Конференции
ФИО
участника

Школа

Класс

Форма заявки:
Тема работы

ФИО руководителя,
должность

Секция

Приложение 2
к положению о Конференции
Требования к оформлению работ
1. Технические требования к оформлению работы
1.1 Работа выполняется с использованием текстового редактора Microsoft Office Word. Формат –
А4, межстрочный интервал – 1 или 1,5. Поля: справа – 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм.
Шрифт текста – Times New Roman, кегль 14 (допускается 12), цвет – авто.
1.2 Объем исследовательской или реферативной работы не должен превышать 15 печатных
страниц, приложения – 10 страниц.
1.3 Работа должна быть сброшюрована. Предпочтительнее использовать папки со
скоросшивателем; ламинирование работы не рекомендуется.
2. Требования к содержанию исследовательских работ
2.1 Исследовательская работа должна иметь определенную структуру, общепринятую для
научных трудов (дипломных работ, курсовых и исследовательских работ).
2.2 Структурные элементы исследовательской работы:
− титульный лист оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 3
к настоящему положению;
− оглавление. В оглавлении указываются главы работы и соответствующие страницы;
− введение. Введение включает в себя краткое обоснование актуальности выбранной темы,
цель, задачи работы, формулировку объекта и предмета исследования, этапов проектной работы;
− обзор литературных и информационных источников. Краткий обзор имеющейся научной
литературы по теме исследования. Допускается использование Интернет-ресурсов с указанием
источника в списке литературы. Объем – от 3 до 6 машинописных листов;
− методы исследования;
− результаты исследования. В данной главе необходимо раскрыть основные результаты
исследования, эксперимента, реализации проекта;
− выводы. Необходимо кратко подвести итоги своей исследовательской работы;
− заключение. Основной итог работы, практическая значимость работы;
− литература. Необходимо указать использованные литературные и информационные
источники. В тексте работы должны быть ссылки на научный источник, номер ссылки соответствует
порядковому номеру источника в списке литературы;
− приложения. Приложения включают в себя дополнительные материалы, графики, таблицы,
рисунки, фотографии. Все цветные иллюстрации к работе выносятся в приложения.
3.

Требования к оформлению реферативных работ

3.1 Реферативная работа должна иметь определенную структуру, общепринятую для научных
трудов (дипломных работ, курсовых и реферативных работ).
3.2 Структурные элементы реферативной работы:
− титульный лист;
− оглавление. В оглавлении указываются главы работы и соответствующие страницы;
− введение;
− обзор научной информации по теме;
− выводы по проблеме реферативной работы;
− список использованной литературы;
− приложения. Приложения включают в себя дополнительные материалы, графики, таблицы,
рисунки, фотографии. Все цветные иллюстрации к работе выносятся в приложения.

Приложение 3
к положению о Конференции
Титульный лист
Городская эколого-биологическая
научно-практическая конференция
учащихся 1-11 классов
Секция естественнонаучная № 1
Проектная работа
Влияние шумового загрязнения
на здоровье человека
Выполнила:
Иванова Анастасия,
МБОУ «СОШ №126»,
9 класс
Научный руководитель:
Сидоренко Анна Васильевна,
учитель биологии
г. Новокузнецк, 2022

