
Приложение к приказу  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 30. 01.2023 №  30 -д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 13-ой областной экологической конференции 

 младших школьников «Первые шаги в экологию» 

 

I. Общие положения 

Организацию и проведение 13-ой областной экологической 

конференции младших школьников «Первые шаги в экологию» (далее – 

Конференция) осуществляет государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр). 

Целью проведения Конференции является развитие практико-

ориентированного исследовательского потенциала и привлечение 

обучающихся образовательных организаций младшего школьного возраста к 

работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды. 

Задачи Конференции: 

развитие творческих способностей обучающихся, привлечение их к 

поисково-исследовательской деятельности; 

развитие предпосылок научно-исследовательской деятельности; 

выявление способных и одаренных детей, стимулирование их к 

творчеству и опытно-экспериментальной работе;  

демонстрация и пропаганда достижений обучающихся в области 

элементарных исследований. 

II. Руководство Конференцией 

Для проведения Конференции Центр создает Оргкомитет, 

осуществляющий: рассылку информационных материалов о Конференции 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; прием и регистрацию конкурсных работ, 

обработку конкурсных материалов; организацию работы Жюри; подготовку 

итоговых протоколов; подготовку приказа об итогах Конференции; 

оформление наградных документов. 

III. Участники Конференции 

К участию в Конференции допускаются обучающиеся 1 – 5 классов 

образовательных организаций, детских творческих объединений 

дополнительного образования, выполнившие самостоятельные исследования 

в области экологии.  

IV. Секции Конференции 

Участники Конференции представляют результаты своей 

просветительской, практической или научно-исследовательской 

деятельности в области экологии.  

Конференция предусматривает работу секций:  

«Экология растений»; 

«Экология животных»; 



«Экология пресных вод»; 

«Экология и здоровье человека»; 

«Изучай и сохраняй природу родного края»; 

«Стендовые доклады по тематике секций Конференции» - для 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

В зависимости от количества поступивших по секциям работ, 

возможны объединения, изменения и уточнения названий секций. 

V. Порядок проведения Конференции 

Планируется очное проведение Конференции 7 апреля 2023 года          

на базе ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 24 марта 2023 года:  

 заполнить заявку с помощью yandex-формы по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63d109e55d2a06687fa64cde/  

 представить краткую аннотацию работы и исследовательскую работу 

(текст работы в формате Microsoft Word), презентацию (в формате  

PowerPoint 2007) 

 загрузить в yandex-форму заполненное от руки и отсканированное 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1). Если 

заявлены несколько авторов (не более 2-х), согласие на обработку 

персональных данных заполняется на каждого. 

Вопросы направлять на адрес электронной почты 

ekocentr156konkurs@mail.ru или звонить по телефону 8(8452)56-11-60. 

Не принимаются реферативные работы, содержание которых основано 

лишь на сведениях, взятых из книг и иных информационных источников. 

Участие в Конференции является бесплатным. 

VI. Критерии оценки 

Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

 эколого-биологическая направленность выбранной темы; 

 умение обосновать выбор темы (актуальность, новизна, практическая 

направленность); 

 степень самостоятельности в рассмотрении проблемы; 

 уровень раскрытия темы; 

 научная обоснованность выводов; 

 практическая значимость полученных результатов; 

 грамотность изложения работы; 

 соблюдение регламента выступления. 

VII. Требования к докладам 

Доклад, представленный на Конференцию, должен отражать 

выполненную учащимися научно-исследовательскую работу в области 

экологии и охраны окружающей среды, а также результаты практической 

природоохранной деятельности.  

Реферативные работы для участия в Конференции не допускаются.  

Печатный вариант работы предоставляется в Жюри перед началом 

работы секции. 

https://forms.yandex.ru/u/63d109e55d2a06687fa64cde/
mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru


Защита работ проводится в форме устного доклада с электронной 

презентацией, подготовленной в формате PowerPoint. Регламент выступления 

7 минут. Количество слайдов не должно превышать 15. 

 

VIII. Требования к оформлению конкурсных работ участников 

Конференции 

1. Общий объем текста работы (без приложений) не должен превышать 

20 страниц.  

2. Работа при правильном оформлении должна содержать:  

 титульный лист;  

 содержание с указанием страниц; 

 вводную часть (актуальность, цели, задачи, объект исследования, 

теоретическое обоснование проблемы); 

 основную часть (литературный обзор по теме исследования, 

методика, результаты и их обсуждение); 

 заключительную часть (выводы и практические рекомендации по 

результатам исследования); 

 список использованной литературы; 

 приложения (дополнительные иллюстративные и пояснительные 

материалы). 

3. Название работы должно быть кратким и лаконичным и 

соответствовать еѐ основному содержанию.  

4. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, 14 пт и 

форматируется следующим образом:  

поля: все по 2 см; 

межстрочный интервал 1.5, абзацный отступ 1 см; 

заголовки разделов выделяются полужирным шрифтом;  

рисунки и таблицы нумеруются и имеют названия; 

список литературы представляется по алфавиту. 

IX. Подведение итогов и награждение 

Жюри определяет победителей по каждой из секций. 

Решение жюри о награждении авторов лучших работ утверждается 

Оргкомитетом и является окончательным. Решение жюри обсуждению не 

подлежит. 

С результатами Конференции можно ознакомиться 12 апреля          

2023 года на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» http://ocekit64.siteedu.ru. 

Победители Конференции награждаются Дипломами I, II, III степени. 

Остальные участники получают Диплом участника.  

 

 
 
Юдина Наталья Николаевна 

8(8452)56-11-60 

89173014162                                 
 

                                                                                       

http://ocekit64.siteedu.ru/


Приложение 1 

 

к Положению о проведении 13-ой областной  

экологической конференции младших 

школьников «Первые шаги в экологию» 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника 
конференции, проводимой 

ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма"  

в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

Я,    
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт  , выдан    
(серия, номер) (когда, кем) 

 

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

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _    

ознакомлен (а) с Положением о проведении  конференции 
 

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 

 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 
 

 
(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка  , выдан(о)    
(серия, номер) 

 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для 

участия в названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных 

данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний 

адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия в 

соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том 

числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам - образовательным 

учреждениям, Министерству образования Саратовской области, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения 

и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, 

конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

                личная подпись дата заполнения 


