
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Юные исследователи окружающей среды» 

 

1. Общие положения 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды (далее - Конкурс) проводится с целью привлечения 

обучающихся к исследовательской деятельности, направленной на изучение 

природных объектов и практическую деятельность по их сохранению, 

способствующей экологическому образованию, воспитанию и профессиональному 

самоопределению личности. 

Задачи Конкурса: 

• внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 

дополнительного образования детей; 

• поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению 

природных и искусственно созданных экосистем; 

• выявление экологических проблем, существующих в территориях области, и 

практическое участие обучающихся в их решении. 

  

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 12 до 18 лет (на период проведения Конкурса), 

выполнившие исследовательскую работу по изучению экологического состояния 

окружающей среды. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, под 

руководством одного руководителя.  

2.4. Работы, принимавшие участие в данном конкурсе и ставшие победителями 

или призерами на региональном уровне к  участию не допускаются. Не допускаются 

работы ставшие победителями и призерами на Всероссийских конкурсах.  

2.3. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.  

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения 

3.1. Материалы на конкурс принимаются до 15 сентября 2016 года в МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования» по адресу: ул. 22 Партсъезда д.7 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Для участников в возрасте от 14 до 18 лет: 

«Агроэкология» (исследования в области растениеводства и защиты 

растений; исследования, направленные на введение в культуру полезных 

дикорастущих видов растений; исследования качества растениеводческой 

продукции; исследования, направленные на поддержание плодородия почвы); 

«Зоотехния и ветеринария» (исследования в области животноводства, 

птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких 

животных в неволе; изучение кормовой базы; исследования качества 

животноводческой продукции; исследования в области содержания  

и разведения несельскохозяйственных животных: собак и прочих животных, 

содержащихся в домашних условиях, лабораторных животных; исследования 

эффективности способов лечения и профилактики заболеваний у животных); 



«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, грибов и лишайников; 

популяционные исследования растений; исследования флоры  

и растительности); 

«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем» 
(экологические исследования географических ландшафтов, в том числе 

посвященные их антропогенной трансформации; исследования, направленные на 

комплексное изучение наземных и водных экосистем, на изучение взаимосвязей и 

взаимодействий между компонентами экосистемы; исследования почв природных 

экосистем; физико-географические исследования; комплексные фенологические 

исследования);  

«Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется 

качество водной, воздушной или почвенной среды путем применения методов 

физики и химии либо посредством методов биоиндикации);  

«Экология человека и его здоровье» (исследования влияния воздействия 

факторов окружающей среды на организм человека, на его здоровье; исследования 

в области экологии поселений; изучение эффективности мер профилактики 

заболеваний и поддержания иммунитета; исследования в области физиологии 

человека). 

Для участников в возрасте 12–13 лет: 

«Юные исследователи» (допускаются учебные исследования 

естественнонаучной направленности, имеющие экологическое содержание).  

3.3. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями и 

оцениваются в соответствии с критериями (прилагается).   

3.4.  На Конкурс не принимаются:  

   работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

    коллективные работы; 

    реферативные работы, содержание которых основано лишь на 

литературных данных или только на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

3.5. Вместе с конкурсной работой предоставляется: 

  тезисы работ и 2-3 фотографии в формате jpg (в качестве иллюстрации 

проведенного участником эксперимента); 

   анкета-заявка участника Конкурса (прилагается);  

  файл с текстом конкурсной работы в формате .doc; 

  согласие на обработку персональных данных (прилагается); 

   заключение  (прилагается). 

3.6. Конкурсные работы, представленные на муниципальный этап, не 



возвращаются.  

 3.7. Жюри по каждой номинации осуществляет экспертную оценку 

конкурсных работ, определяют рейтинг участников муниципального (заочного) 

этапа по каждой номинации отдельно. Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов (75,0 % баллов) по каждой номинации, становятся участниками 

муниципального (очного) этапа Конкурса. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Критерии оценки конкурсных работ на муниципальном (заочном) 

этапе: 

- соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

- актуальность выбранной темы и ее 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 

ее 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 проведенной 

исследовательской работы.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ на муниципальном  (очном) этапе: 

- обоснование актуальности проведенного исследования, постановка цели 

и задач; 

- полнота изложения методики и обоснованность ее применения; 

- достаточность собранного материала для получения результатов и выводов;  

- качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования; 

- формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам работы; 

- качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента, доступность 

изложения); 

- творческий подход, самостоятельность и активность исследователя; степень 

владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы; 

- практическая значимость проведенного исследования. 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Участник, набравший наибольшее количество баллов в каждой 

номинации, объявляется победителем Конкурса.  

5.2. Участники, следующие после победителей в рейтинге по результатам 

Конкурса в каждой номинации, объявляются призерами (2-е и 3-е место).  

5.3. Победители и призеры (2-е и 3-е место) каждой из номинаций Конкурса 

награждаются грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округу.  

6. Требования к оформлению конкурсной работы 

6.1. Общие требования к конкурсным работам 

 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.  

 Объем работы не ограничен. 

 Картографический материал должен иметь условные  обозначения 
и масштаб.  

 Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 
зоологические коллекции и т.д.) участники привозят на финал. Они должны 
отражать тему работы и быть оформлены в соответствии с видом материала. 
Дополнительные материалы после защиты возвращаются их авторам. 
 


