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Приложение 1 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от _10.02.2017_ № _201-о
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в 2017 году областной научно-исследовательской
конференции обучающихся «Молодежь изучает окружающий мир»,
посвященной Году экологии
1.Общие положения
Областная научно-исследовательская конференция обучающихся
«Молодежь изучает окружающий мир» является ежегодной и проводится
Департаментом образования Ивановской области и государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей» (ГБУДО
ИОЦРДОД).
2. Основные задачи конференции
повышение
эффективности
естественнонаучного
образования
обучающихся, выявления одаренной молодежи, активно занимающейся
исследовательской деятельностью в области экологии;
- пропаганда экологических знаний, привлечение внимания молодежи к
проблемам окружающей среды региона;
- активизация работы экологических отрядов, молодежных клубов,
школьных лесничеств, а так же учащихся, ведущих природоохранную и
экологическую исследовательскую деятельность в индивидуальном
порядке;
- создание возможностей для установления контактов между молодыми
экологами.
3. Участники конференции
В конференции могут принять участие обучающиеся в возрасте 11 –
18 лет, занимающиеся исследовательской деятельностью и приславшие в
адрес оргкомитета исследовательскую работу по следующим
направлениям:
- экология водных ресурсов;
- экология растений и животных, сохранение биоразнообразия;
- ландшафтная экология и геохимия;
- прикладная экология, мониторинг окружающей среды, биоиндикация;
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- экология и здоровье, социоэкология;
- зоокультура, ветеринария;
- агроэкология, защита растений.
На конференцию не принимаются работы, связанные с изъятием из
природы редких животных и растений, работы реферативного характера и
имеющие явные признаки плагиата. Работа может быть выполнена не
более чем двумя авторами.
4. Сроки и порядок проведения конференции
Конференция проводится в три этапа.
Первый (подготовительный) этап (до 1 апреля 2017 г.). Участникам
необходимо:
1) подать заявку на участие в конференции с указанием: состава делегации
(ФИО, класса, образовательной организации участников); полного
названия работы; согласие на обработку персональных данных;
2) выслать текст учебно-исследовательской работы, напечатанный на
принтере для рецензирования и предварительной оценки;
3) выслать тезисы работы (объем 1 печатный лист), отражающие основное
содержание конкурсных материалов (на бумажных и электронных
носителях, файл формата DOC).
Без заявки, согласия на обработку персональных данных и тезисов
присланные материалы не рассматриваются.
Второй этап – заочный (1-14 апреля 2017 г.). Рецензирование и отбор
учебно-исследовательских работ оргкомитетом для участия в
конференции, формирование программы работы секций. По итогам отбора
высылается официальное приглашение для участия в конференции.
Учебно-исследовательская работа должна включать:
- титульный лист с указанием названия работы, фамилии, имени автора
(авторов); темы; фамилии, имени, отчества научного руководителя; его
места работы, должности; наименование образовательной организации,
года выполнения работы;
- текст работы, содержащий следующие смысловые части: введение
(актуальность проблемы, ее значение, цель, задачи работы); основное
содержание работы (объекты, методы, результаты, их анализ); выводы и
практические
рекомендации;
список
используемой
литературы;
оглавление.
Третий этап (21 апреля 2017 г.). Проведение областной конференция
в ГБУДО ИОЦРДОД (г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2), во время
которой участники (не более двух представителей от каждой группы)
выступают с докладами, в которых излагают основные результаты своих
исследований. Продолжительность доклада – не более 10 минут. Доклад,
по усмотрению авторов, может сопровождаться таблицами, графиками,
фотографиями, компьютерной презентацией и другими иллюстративными
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материалами. О необходимости предоставления для этого специального
оборудования (компьютер, видеоаппаратура, мультимедийный проектор и
т.п.) следует сообщить заранее, включив эти данные в заявку.
Критерии оценки:
- рукописи работы:
1. Обоснованность темы работы – до 2 баллов;
2. Конкретность, ясность формулировки цели, задач и соответствие их
теме работы – до 2 баллов;
3. Фундаментальность, всесторонность и логичность литературного
обзора – до 2 баллов;
4. Обоснованность методик исследований – до 2 баллов;
5. Доступность методик для самостоятельного выполнения – до 2
баллов;
6. Наглядность (графики, гистограммы, фото и т.д.) представленных
результатов – до 2 баллов;
7. Объем проделанной работы – до 2 баллов;
8. Дискуссионность обсуждения полученных результатов с разных
точек зрения – до 2 баллов;
9. Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач – до 2
баллов;
10. Конкретность выводов и уровень обобщения – до 2 баллов.
-выступления:
1. Соответствие выступления заявленной теме, целям и задачам работы
– до 2 баллов;
2. Культура выступления (чтение с листа или свободный рассказ) и
доступность изложения – до 2 баллов;
3. Качество
наглядно-иллюстративного
материала,
его
целесообразность и использование – до 2 баллов;
4. Логичность выступления, грамотность структуры доклада – до 2
баллов;
5. Соблюдение временного регламента (10-12 мин.) – до 2 баллов;
6. Четкость и полнота ответов на дополнительные вопросы, владение
материалом, умение вести дискуссию – до 2 баллов.
5. Подведение итогов
Победители и призеры конференции по каждой секции
награждаются дипломами и ценными подарками, остальные участники –
грамотами за активное участие. Победители и призеры конференции,
выполнившие работу индивидуально (без соавторов) могут выдвигаться
для участия в заочных этапах всероссийских конкурсов и конференций.
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Образец оформления заявки на участие в конференции
Фамилия, имя автора (авторов) полностью__________________________
Класс________
Образовательная организация_____________________________________
Муниципальное образование______________________________________
Дата и место рождения ___________________________________________
Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) на каждого
участника (№, серия, кем и когда выдан) ____________________________
_______________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом) _____________________________________
________________________________________________________________
Название работы _________________________________________________
Номинация______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (лей)
полностью_______________________________________________________
Место работы, должность __________________________________________
Адрес и телефон для связи _________________________________________
Аппаратура и оборудование, необходимые для выступления_____________
Требования к оформлению тезисов учебно-исследовательских работ
Тезисы должны содержать:
 название работы;
 фамилия, имя автора (авторов) полностью;
 класс;
 полное наименование образовательной организации;
 муниципальное образование, из которого прислана работа;
 фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью);
 место работы, должность руководителя.
Объем тезисов не должен превышать 1-2 страницы формата А4.
Тезисы предоставляются в оргкомитет (на бумажном и электронном
носителях) одновременно с заявкой и конкурсной работой.
Без заявки, согласия на обработку персональных данных и тезисов
присланные материалы не рассматриваются.
Заявки, работы и тезисы присылать по адресу: ГБУДО ИОЦРДОД
153003. г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2. Тел. (4932)30-30-06, факс
(4932)30-04-63, e-mail: ecolog37@iocrdod.ru.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОЗЕРА ЧЁРНОЕ
Иванов Александр, 9 класс
Школа-лицей № 2 г. Иваново
Руководитель: Петрова Анна Ивановна,
учитель биологии школы-лицея №2 г. Иваново
Далее следует текст тезисов (объемом от 0,5 до 1 страницы). Текст
должен быть напечатан на пишущей машинке или набран на компьютере
(формат листа А4, шрифт Times New Roman 12 или крупнее через 1,5
интервала).
В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику
исследования, основные результаты исследований, выводы.
Приведение всех фактических и численных данных не требуется.
Допустимо использование иллюстративных материалов (если это
необходимо по сути работы).
Если объем тезисов превышает допустимый, или текст тезисов не
соответствует перечисленным условиям, оргкомитет может вносить в
текст изменения и сокращения.
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Согласие на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя)

проживающий по адресу:
(адрес субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя)

(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи
документов и выдавшем его органе)

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных (персональных
данных
(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных)

Оператору –ГБУДО ИОЦРДОД, Департаменту образования Ивановской области
(наименование (фамилия, имя, отчество, (при наличии)) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
(адрес оператора)

с целью информационного сопровождения областной исследовательской конференции
«Молодежь изучает окружающий мир»
(указывается цель обработки персональных данных)

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) даю
согласие
на
обработку
следующих
персональных
данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и
фактического проживания, паспортные данные, данные иного документа,
удостоверяющего личность, , сведения о месте учебы с указанием класса).
и биометрических персональных данных:
фотоматериалы
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными

__________________________________________________________________________:
( Ф.И.О. субъекта пероснальных данных)

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга лиц,
в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставления
доступа к персональным данным каким-либо иным способом, принадлежащие мне
(лицу, интересы которого я представляю) общедоступные персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте учебы с указанием
класса/работы, занимаемой должности, фотоматериалы).
(перечень персональных данных, на использование которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю согласие на использование следующих способов обработки своих персональных
данных (персональных данных лица, интересы которого я представляю):
- смешанная

обработка.
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В случае выявления неправомерных действий с персональными данными
Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан
устранить допущенные нарушения.
В случае невозможности устранения допущенных нарушений Оператор в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с
персональными данными, обязан уничтожить персональные данные.
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных
данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного
представителя (представителя).
В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан
незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить
соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральными законами и уведомить об этом субъекта персональных данных или его
законного представителя.
Срок, в течение которого действует согласие:
с даты подписания до момента его отзыва в письменной форме
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных (его представителем, законным
представителем) согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва и
уведомить субъекта персональных данных (его представителя, законного
представителя).
(порядок отзыва согласия)

(подпись)

Дата ______________________

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от _10.02.2017_ № _201-о
СОСТАВ
оргкомитета областной научно-исследовательской конференции
обучающихся «Молодежь изучает окружающий мир»
Председатель оргкомитета:
Гусева Анна Юрьевна – заместитель директора государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей», кандидат
биологических наук;
Секретарь оргкомитета:
Агапов Андрей Викторович – педагог-организатор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»;
Члены оргкомитета:
Егоров Сергей Владимирович – доктор биологических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедры инфекционных и паразитарных болезней имени
академика РАСХН Ю.Ф. Петрова, ФГБОУ ВО
«Ивановская
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К.
Беляева»;
Исаев Владимир Анатольевич – профессор кафедры общей биологии
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет академик МАИ и
МАНПО, доктор биологических наук;
Гущин Андрей Андреевич – кандидат химических наук, и.о.
заведующего кафедрой промышленной экологии ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный химико-технологический университет», доцент;
Козлова Елена Владимировна – директор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»;
Курбатова Ирина Викторовна – ведущий консультант управления
общего и дополнительного образования и воспитания Департамента
образования Ивановской области.

