
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской конференции научно-

исследовательских работ школьников «Экология родного края», 

посвящѐнной Году науки и технологий в России. 

Общие положения 

Республиканская конференция научно - исследовательских работ 

школьников «Экология родного края» (далее – Конференция) проводится 

Естественнонаучным центром (Музей природы Бурятии) ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия», с целью привлечения учащихся 

образовательных учреждений к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды Бурятии, практическому участию в решении 

природоохранных задач, способствующих экологическому и 

патриотическому воспитанию школьников. 

Задачи Конференции 

- активизация деятельности образовательных учреждений республики, 

направленной на решение вопросов экологического и нравственного 

воспитания школьников, через развитие у них интереса к исследовательской 

работе по изучению и сохранению окружающей среды; 

- выявление экологических проблем родного края и практическое 

участие учащихся в их решении. 

Участники 

В Конференции могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений с 8 по 11 класс, выполнившие исследовательскую работу в 

соответствии с номинацией и представившие заявку (см. Приложение 2) 

согласно указанным условиям и требованиям. 

 

Форма и сроки проведения 

Конференция проводится в заочной форме. 

Конференция проводится с 26.04.2021- 30.04.2021. 

Заявки для участия в конференции принимаются по 24 апреля 2021г. 



Комиссия с 26 по 30 апреля 2021 г. коллегиально выбирает победителя 

и призера в каждой номинации конференции.  

Условия участия 

Принимаются работы по следующим направлениям: 

1. «Природа сегодня и завтра» (экологические проблемы родного края) 

2. «Берегите Байкал!» (экологическое состояние озера Байкал). 

3. «Как жить экологично» (экологическое воспитание населения) 

В конкурсных работах всех номинаций должны рассматриваться 

вопросы взаимосвязи человека и природы, влияния деятельности человека на 

изменение окружающей среды как в целом регионе, так и в отдельно взятом 

месте и т.п. Содержание работ должно соответствовать общей теме 

Конференции. 

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями 

Конференции, оформлены согласно требованиям (Приложение 1).  

От одного автора (или авторского коллектива) может быть принято на 

Конференцию не более одной работы. 

Организационный взнос составляет 100 (сто) рублей на каждого 

участника и используется на организационные расходы (печать грамот, 

сертификатов). Производится путем перечисления (Приложение 4). 

Для участия в конкурсе необходимо по 24 апреля 2021 года выслать на 

e-mail muzey-priroda03@mail.ru: 

- анкету-заявку участника (Приложение 2),  

- конкурсные материалы (текст работы, фото, видео, презентация при 

наличии и т.д.) 

- скан согласия родителя/законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 3). 

- скан квитанции об оплате организационного взноса (Приложение 4). 

Требование к оформлению имени файла: номинация_фамилия, имя 

автора. Пример: берегите байкал_Иванов Иван. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

mailto:muzey-priroda03@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, не объясняя 

причин. 

Участие в Конференции означает: 

- Полное и безоговорочное принятие участниками установленных 

организаторами условий и правил проведения Конференции и согласие с 

установленными организаторами требованиями к участию в Конференции. 

- Согласие на хранение и обработку персональных данных участников 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

Критерии оценки работ 

Критерии оценок работ:  

 качество оформления: структура, наглядно-иллюстративный 

материал и др.; 

 постановка цели и задач, актуальность темы и еѐ обоснование; 

теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

обоснованность выбора методики; 

 достаточность собранного материала и полнота его представления; 

глубина проработанности и осмысления материала; значимость и 

обоснованность выводов; 

 практическая значимость и (или) научная новизна исследования;  

 применение комплексного, междисциплинарного подхода; 

 перспективность дальнейшего использования представленных 

работ в качестве просветительского материала в экологическом образовании. 

К участию в Конференции не допускаются работы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

- авторов, возраст которых не соответствует условиям Конференции; 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах; 

- имеющие признаки плагиата; 



-ранее принимавшие участие в Конференции, а также не 

соответствующие требованиям; 

- не допускается участие одного учащегося в двух номинациях. 

 

Подведение итогов Конференции: 

- проводится экспертная оценка конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценок для каждой номинации; 

- определяются победители и призѐры по каждой номинации в 

соответствии с рейтингом. 

- победители награждаются дипломами и поощрительными призами. 

- руководители  призѐров награждаются благодарственными письмами. 

- все участники Конференции получают сертификаты участника. 

Информация о Конференции размещается на официальном сайте ГАУК 

РБ «Национальный музей республики Бурятия» (www.muzeyrb.ru, в 

официальной группе «Вконтакте» - «Музей природы Бурятии» 

(https://vk.com/club26452089), а также в социальной сети Instagram: 

www.instagram.com/muzeyrb, www.instagram.com/muzeyprirod.rb. 

Информация об итогах Конференции будет размещена на вышеуказанных 

информационных ресурсах до 08 мая 2021г. 

 

Справки по телефону: 8 (3012) 21-41-49. 
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Приложение 1 

 

Общие требования к работам, представляемых на Конференцию 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 

и растений). В приложениях работ возможно представление скан - копий, 

фото соответствующие тематике Конференции. Картографический материал 

должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Объем работы ограничен не более 25 страниц формата А4, шрифт - 14, 

интервал - одинарный. Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

Каждая работа должна состоять из: 

титульный лист, содержание, введение с постановкой цели и задач, 

определением предмета и объекта исследования, обоснованием актуальности 

темы, указанием места, сроков и продолжительности исследования; обзор 

литературы по теме исследования; методика исследования - описание и 

обоснование методов сбора и обработки материала; основная часть, в 

которой представлены результаты исследования и проводится их 

обсуждение; заключение, содержащее выводы по теме исследования, 

перспективы продолжения работы, рекомендации; список использованных 

источников и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

АНКЕТА-ЗАЯВКА участника Республиканской конференции научно-

исследовательских работ школьников «Экология родного края» 

 

1. Ф.И.О участника 

2. Дата рождения 

3. Телефон (с кодом) е-mail 

4. Класс 

5. Школа (полное название), район, населенный пункт 

6. ФИО руководителя, место работы, должность, ученая степень, звание 

(если имеется) 

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

8. Название работы 

9. Номинация 

10. Организация, на базе которой выполнена работа (полное название по 

Уставу) 

11.  Фамилия, имя, отчество консультанта работы (если имеется), место 

работы, должность, звание, степень 

Дата заполнения       «_____»_________________20            г. 

  

Подпись участника_____________ Подпись руководителя ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я, __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________
 

паспорт _______________  

                     серия, номер  

выдан _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
 
 

когда и кем выдан 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
 

являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________________________________________,
 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 

адресу:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», 

Естественнонаучный центр (Музей природы Бурятии), Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 

ул. Куйбышева, 29, персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; образовательная организация; класс и иная информация, 

связанная с образовательным процессом. 

Я проинформирован, что ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», 

Естественнонаучный центр (Музей природы Бурятии) гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего обучающегося. 

 

 

«____» ________________ 202__г. 

/_______________________________________________________________ 

Подпись                           Расшифровка подписи 

  

 



 

Приложение 4. 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», в лице 

директора Татьяны Анатольевны Бороноевой, действующей на основании 

Устава. 

Реквизиты:  

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

Юр .адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, 29 

Почт. адрес 670017, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 29 

т.21-29-09,  

ИНН 0326495937  КПП 032601001 

ОГРН 1110327000013 

ОКПО 66515935 

ОКАТО 81401373000, ОКТМО 81701000 

ОКОГУ 23310, ОКФС 13, ОКОПФ 73, ОКВЭД  92.52, 22.15, 52.48.34, 63.30.4, 

71.21.1, 92.34 

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК г.Улан-Удэ 

БИК 048142604 

к/с 30101810400000000604 

р/с 40603810009164000008 

Назначение платежа: конференция «Экология родного края» 

тел. (3012) 21-57-27- бухгалтерия, 21-29-09 – приемная.   

 


