
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
14 ноября 2016 г.                  г. Кострома                            № 1911 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса юных  

исследователей окружающей среды 

 

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 обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре-декабре 2016 года региональный этап 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

2. Утвердить: 

1)  положение о региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды (приложение №1); 

2) Состав организационного комитета по проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (приложение 

№2). 

3. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени 

Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.) обеспечить проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

образовательных организаций в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды.  

5. Директорам государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в региональном 

этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента                              Т.Е. Быстрякова 



 Приложение №1 

 

Утверждено 
приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» ноября 2016 г. № 1911 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

регионального этапа  Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды (далее - Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области, государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Эколого - биологический центр «Следово» им. 

Ю.П. Карвацкого» (далее - ГКУДОКО ЭБЦ «Следово»). 

3. Цель Конкурса – привлечение обучающихся к исследовательской 

деятельности, направленной на изучение природных объектов и практическую 

деятельность по их сохранению, способствующей экологическому образованию, 

воспитанию и профессиональному самоопределению обучающихся. 

4. Задачи Конкурса: 

1) поддержка учащихся, проявляющих интерес к изучению экологических 

проблем региона и практической деятельности в их решении; 

2) развитие у обучающихся исследовательских умений и навыков; 

3) профессиональное самоопределение обучающихся; 

4) активизация деятельности образовательных организаций по привлечению 

учащихся к изучению экологического состояния среды обитания и ее  сохранению; 

5) внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 

образовательной деятельности образовательных организаций всех типов и видов 

системы образования Костромской области по изучению природных объектов, 

экологического состояния среды обитания и их сохранению; 

 

II. Участники Конкурса 

 

5. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, профессионального и дополнительного образования 

Костромской в возрасте 12-18 лет (на период проведения Конкурса). 

6. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

7. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

8. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

Конкурса и сопровождающих их лиц к месту проведения и обратно, осуществляется за 



счѐт средств направляющей стороны. 

 

III. Номинации Конкурса 

 

9. Все номинации Конкурса рассматриваются Оргкомитетом по двум 

возрастным  категориям:  

1) Для участников в возрасте 12–13 лет: 

 «Юные исследователи» (допускаются учебные исследования 

естественнонаучной направленности, имеющие экологическое содержание). 

2) Для участников в возрасте 14–18 лет (на период проведения):  

«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 3 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).  

 

IV.Порядок проведения Конкурса 

 

10. Конкурс проводится с ноября по декабрь  2016 года.  

11. Конкурс проводится в два этапа:  

заочный – оценка рукописей представленных работ по критериям заочного 

этапа (приложение 1 к настоящему положению); 

 очный – региональная конференция, для участия в которой приглашаются 

участники, работы которых прошли заочный этап. 

12. Конкурсные работы в печатном виде, анкета-заявка, заполненная по 

форме согласно приложения 2 к настоящему Положению, согласие родителей на 

обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему Положению) на 

бумажном носителе направляются организаторам Конкурса до 1 декабря 2016 года 

по адресу: 156024, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2, кабинет №26 – методический 

кабинет  ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» (с указанием «Конкурс юных исследователей 

окружающей среды»). Заявку на участи и сканкопию согласия родителей на обработку 

персональных данных необходимо прислать на электронную почту kos-yunnaty@mail.ru 

до 26 декабря 2016 г. 

13. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Конкурса (приложение 4).  

14. На конкурс не принимаются конкурсные материалы в случаях если: 

- работа не соответствует тематике Конкурса; 

- коллективные работы; 

- работа, содержание которой основано лишь на литературных данных или только 

на сведениях, предоставленных различными организациями или ведомствами 

(реферативная); 

- оформление конкурсной работы не соответствует требованиям Конкурса; 

- работа, в которой выявлены признаки плагиата; 

- автор конкурсной работы не соответствует возрастной категории, к которой 

отнесены номинации. 

15.   Победители  регионального этапа представляются оргкомитетом на 

заочный этап Всероссийской конференции юных исследователей окружающей среды. 

 

V. Руководство Конкурсом 

 

16. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, утверждѐнный приказом департамента образования и науки 

Костромской области. 

17. Организационный комитет: 

- утверждает состав жюри регионального этапа Конкурса; 

- проводит распределение их по номинациям в соответствии с содержанием 

материалов и организует работу по отбору участников регионального этапа 

Конкурса; 

- проводит работу по отбору участников очного этапа Конкурса; 

mailto:kos-yunnaty@mail.ru


- информирует об итогах заочного этапа Конкурса и списках участников 

очного этапа муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

 

VI. Подведение итогов 

 

18. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

19. Победители определяются в каждой номинации и возрастной группе на 

очном туре Конкурса. 

20. По каждой номинации определяются победитель (1 место) и призѐры (2 и 3 

место), которые награждаются дипломами I, II и III степени. 

21. Все участники получают Свидетельство участника Конкурса. 

22. Организационный комитет Конкурса может учреждать специальные призы 

участникам очного тура конкурса, а также дипломами и призами различных структур, 

компаний и организаций. 

23. Руководители исследовательских работ победителей и призѐров 

награждаются благодарственным письмом департамента образования и науки 

Костромской области. 

24. Работы победителей Конкурса направляются для участия в заочном 

Федеральном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утверждено 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «14» ноября 2016 г. № 1911 
 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды  

 

Антонова  

Марина Олеговна  

- заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области – начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования, председатель 

организационного комитета  

Иванов  

Антон Михайлович 

 

- директор ГКУДОКО ЭБЦ «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого, заместитель 

председателя организационного комитета 

Бородий  

Сергей Алексеевич 

-

  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

растениеводства, семеноводства и луговодства 

факультета агробизнеса ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» (по 

согласованию) 

Ефремова  

Наталья Николаевна 

 

-

  

заведующий инструктивно-методическим отделом  

ГКУДОКО ЭБЦ «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого» 

Костина  

Инна Викторовна 

 

- заведующая отделом экологии ГКУДОКО ЭБЦ «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. 

Карвацкого» 

Куликова  

Юлия Александровна 

- заместитель начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования департамента образования 

и науки Костромской области 

Макеева  

Галина Юрьевна 

-

  

кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник филиала ФБУ «ВНИИЛИМ» «Центрально-

Европейская лесная опытная станция» (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

 

Критерии оценки конкурсных работ на заочном этапе 

 

1. Соблюдение представленного материала требованиям к 

оформлению исследовательских работ. 

2. Актуальность выбранной темы и еѐ обоснование, новизна работы. 

3. Постановка цели и задачи. 

4. Теоретическая проработка темы исследования: глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы.  

5. Обоснованность применения методики исследования, полнота еѐ 

изложения. 

6. Полнота и достоверность собранного и представленного 

материала. 

7. Качество представления, наглядность результатов исследования.  

8. Анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость 

выводов. 

9. Научное, практическое, образовательное значение проведѐнной 

исследовательской работы. 

Максимальная оценка – 18 баллов 

 

Критерии оценки конкурсных работ на очном этапе 

 

1. Обоснование актуальности проведѐнного исследования. 

2. Полнота изложения методики и обоснованность еѐ применения. 

3. Достаточность собранного материала для получения результатов и 

выводов. 

4. Качество, чѐткость и наглядность представленных результатов 

исследования. 

5. Формулировка заключения или выводы, соответствие их цели и 

задачам работы. 

6. Качество доклада (чѐткость его построения, соблюдение 

регламента, доступность изложения). 

7. Творческий подход, самостоятельность и активность 

исследователя. 

8. Степень владения темой, знание терминологии, ответы на 

вопросы. 

9. Практическая значимость проведѐнного исследования. 

Максимальная оценка – 40 баллов 

 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

 

Анкета - заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

1.Название работы___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Предполагаемая номинация:___________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Дата рождения (число, месяц, год)___________________________________________________ 

5. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Место учѐбы (образовательная организация, класс) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Организация, на базе которой выполнена работа (полное название по Уставу) 

___________________________________________________________________________________ 

-адрес с индексом___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

-телефон, факс (с кодом)_____________________________________________________________ 

- e-mail__________________________ сайт______________________________________________ 

8. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и 

т.п.)_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

9. Ф.И.О. руководителя работы, его место работы, должность, учѐная степень, звание (если 

имеются)___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

10. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом)____________________________ 

11. Консультант работы (если имеется)_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

 

Подпись участника___________________ Подпись руководителя________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 
 

Я, ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

настоящим даю своѐ согласие ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» на обработку (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды (далее Конкурс). Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности 

моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учѐтом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется организаторами Конкурса с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, организатор вправе в необходимом объѐме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, 

место учебы, название конкурсной  работы). 

 

     Дата       Подпись 

 

 



Приложение 4 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды  

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

1. Общие требования к конкурсным работам: 

1) каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-

заявкой, заполняемой автором (приложение 2); 

2) все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов). Текст предоставляется 

в печатном виде на листах формата А4, шрифт Times New Roman, 1,5 междустрочный 

интервал, кегль 14. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы и скреплены. Объем работы не ограничен;  

3) электронный вариант работы должен быть представлен на диске как 

дополнение к печатному тексту;  

4) приложения к работе (диаграммы, таблицы, графики и т.д.) должны 

соответствовать формату А-4. Все наглядные материалы (рисунки, фото, диаграммы, 

таблицы, графики и т.д.) должны сопровождаться пояснительным текстом; 

5) в приложениях (объем не ограничен) возможно представление 

разборчиво написанного рукописного текста;  

6) картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб.  

2. Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

 титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательной организации, при которой была выполнена конкурсная работа; 

название детского объединения; тема работы; Ф.И.О. автора, класс, школа; 

Ф.И.О.(полностью), должность и место работы руководителя работы и 

консультанта (если есть); год выполнения работы; 

 оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания 

работы (с указанием страниц); 

 содержание работы: 

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, сроки и продолжительность 

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 обсуждение (описание всего содержания 

выполненных работ с приведением всех фактических и численных данных и 

анализом результатов их обработки), при представлении результатов желательно 

использование таблиц, диаграмм и графиков; 

- выводы (краткие формулировки результатов работы в соответствии с 

поставленными задачами); 



- заключение и перспективы работы, где могут быть отмечены лица, 

принимавшие участие в оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из 

данной исследовательской работы. 

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте должны быть 

ссылки на использованные литературные источники .  

- приложения. 

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, а основной текст должен быть обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


