АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
2015 №

№

О проведении городской
конференции юных экологов и биологов
«Первые шаги в экологии»
Во исполнение плана управления образования, в целях поддержки
одаренных детей города Магнитогорска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Директору Дворца творчества детей и молодежи Н.Р.Лаптевой
подготовить и провести городскую конференцию юных экологов и
биологов «Первые шаги в экологии» на базе МАУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» (пр. Ленина, 74/1) в 3 этапа:
1 этап - с 23.03 по 10.04.15г. проводится в образовательных
учреждениях,
2 этап - с 13.04 по 18.04.15г представление исследовательских работ в
оргкомитет, экспертиза конкурсных работ,
3 этап - 22.04.15г в 13.30ч защита конкурсных работ.
2.Утвердить Положение о городской конференции юных экологов и
биологов «Первые шаги в экологии».
3.Назначить
куратором
конференции
Е.Н.Киселеву,
главного
специалиста ООДО.
4.
Руководителям образовательных учреждений:
4.1
организовать проведение 1 этапа конференции в образовательном
учреждении согласно Положению;
4.2
направить 22.04.2015г
обучающихся и сопровождающее лицо в
МАУ ДО «ДТДМ» (пр.Ленина,74/1) для защиты конкурсных работ.
4.3 возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на
сопровождающих педагогов.
5.Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования !
Начальник управления
приказ выдан: в дело - 2, Нестер
Е.Н.Киселева
49-05-27

А.В. Хохлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской конференции (конкурсе)
юных экологов и биологов «Первые шаги в экологии»
1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городской конференции юных экологов и биологов «Первые шаги в экологии».
1.2. Конференция проводится в целях выявления и поддержки
интеллектуально одаренных школьников; развития интереса к исследовательской
деятельности в области географии, биологии и экологии.
2. Основные задачи конференции:
- развитие интеллектуального потенциала младших школьников;
- воспитание экологической культуры младших школьников;
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3. Организаторы конференции.
3.1. Организаторами конференции являются:
- Управление образования администрации города Магнитогорска;
- МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», отдел экологического
воспитания.
4. Участники конференции.
4.1. В конференции принимают участие учащиеся 1 - 4 классов
общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений дополнительного
образования.
4.2. К рассмотрению принимаются исследовательские работы, проекты,
наблюдения, опыты и т.п., оформленные в соответствии с требованиями
конференции. Участник конференции предоставляет не более 1 работы.
Исследовательская работа может быть индивидуальной или коллективной,
коллектив авторов не должен превышать 2х учащихся.
5. Организационный комитет конференции.
5.1.
Подготовку и проведение конференции осуществляет организационный
комитет, далее именуемый оргкомитет,
утверждаемый организаторами
конференции:
1. Киселёва Елена Николаевна - главный специалист Управления образования
администрации города Магнитогорска.
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2. Лаптева Нина Родионовна - директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи».
3. Фетисова Алёна Ю рьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».
4. Генералов Сергей Егорович - начальник отдела экологического воспитания МАУ
ДО «Дворец творчества детей и молодежи».

-

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
регистрирует участников конференции;
формирует состав экспертного совета (жюри);
организует экспертизу работ;
проводит церемонию награждения.

6. Порядок проведения конференции.
6.1. Городская конференция (конкурс) юных экологов и биологов «Первые
шаги в экологии» проводится в три этапа:
1 этап - в своем образовательном учреждении с 23.03.2015 по 10.04.2015 г.
2 этап - заочный, экспертиза конкурсных работ-с 13 по 18 апреля 2015 г.
3 этап - публичная защита конкурсных работ - 22 апреля 2014 г.
6.2. На заочный этап конкурса принимаются оформленные конкурсные работы
по следующим направлениям: «Зоология», «Ботаника», «Окружающий мир» и
«Экология».
6.3. Для участия в заочном этапе, участники должны направить на
электронный адрес оргкомитета до 13.04.2015 г. следующий пакет документов:
1. Конкурсную работу в электронном варианте, объемом не более 20
страниц.
Работа может быть исследовательской, опытнической, проектной, в виде
дневника наблюдений. Работа должна состоять из следующих основных
компонентов: титульный лист (приложение 1), оглавление, введение, основная часть,
заключение (выводы), практические рекомендации, библиографический список
(список использованной литературы), приложение. В приложении помещают
вспомогательные или дополнительные материалы (фотографии, графики, таблицы и
ДР-)Текст конкурсной работы печатается на листах формата А4 с полями: слева
- 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом редакторе Word, шрифтом
12 Times New Roman, межстрочным интервалом 1.
2. Заявку на участие в конкурсе (приложение 2).
Адрес оргкомитета:
пр. Ленина 74/1, тел.:
26-25-47, e-mail:
unnat mgn@mail.ru
Не заявленные участники к очному этапу не допускаются.
6.4. Публичная защита конкурсных работ проводится 22 апреля 2015 г. на
базе Центра экологического воспитания МАУ ДО «ДТДМ», пр. Ленина - 74/1, в
двух секциях: I е и 2е классы; 3е и 4е классы, включающих заявленные разделы
естествознания (номинации) - окружающий мир, ботаника, зоология и экология.
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Регистрация участников в 13:00. Начало работы секций в 13:30.
6.5. Работу в печатном варианте необходимо сдать до начала работы
секции секретарю. Публичная защита конкурсных работ включает доклад,
демонстрацию
сопровождающих
фото или других иллюстративных
материалов, обсуждение проблемы и ответы на вопросы.
Члены жюри и дети могут задавать не более 3х вопросов. Время
выступления не должно превышать 5-7 минут. Может использоваться
презентация,
содержащая
не более
12 слайдов,
иллюстрирующих
исследовательскую работу, но не её описание. Слайдовая презентация
должна быть выполнена в Office 1997-2003 без звукового сопровождении и
видеоклипов.
7. Экспертный совет конференции.
7.1. Экспертная комиссия (жюри) формируется оргкомитетом из числа
педагогических работников
общеобразовательных
школ, учреждений
дополнительного образования, высших учебных заведений. Исключается
участие научных руководителей исследовательских работ в экспертной
комиссии.
7.2. Экспертная комиссия оценивает доклад каждого участника
конференции, заполняет итоговую ведомость, выявляет лучшего в каждой
номинации (секции). По сумме баллов, за предварительную экспертизу и
очную защиту работы, составляет итоговый протокол и выносит решение о
награждении победителей.
7.3. Экспертный совет оставляет за собой право не допустить работу на
очный этап, если она не отвечает заявленной теме или требованиям
Положения.
8. Награждение
8.1. Основанием для награждения служит заключение жюри конкурса,
оформленное итоговым протоколом на основании ведомостей по каждому
этапу конкурса.
8.2. Жюри определяет победителей в каждой секции.
8.3. Лучшие работы по рекомендации жюри могут принять участие во
Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке» (г. Москва). Официальный сайт оргкомитета
www.nauka21.com

Приложение 1
к положению о проведении
городской конференции (конкурса)
юных экологов и биологов
«Первые шаги в науке»

Образец титульного листа ,
ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (КОНКУРС)
ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ И БИОЛОГОВ
« П Е Р В Ы Е Ш А Г И В ЭКОЛОГИИ»

Тема: «Породы морских свинок»
%

Автор: Иванова Анна
2 класс, МОУ СОШ № 25
Научный руководитель:
Савельев К.Н., д.п.н МаГУ

Магнитогорск
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Приложенuc 2
к положению о проведении
городской конференции (конкурса)
юных экологов и биологов
«Первые шаги в экологии»

Заявка
на участие в городской конференции (конкурсе)
юных экологов и биологов «Первые шаги в экологии»,
апрель 2015г.
Информация об учреждении
Наименование учреждения
код, телефон, факс
электронная почта
Ф.И.О. руководителя

Информация об участнике
Ф.И.О.
дата рождения
класс (группа, секция, кружок)

Информация о научном руководителе работы или педагоге-наставнике
*

Ф.И.О. (полностью)
место работы, должность
ученая степень, звание
контактный телефон
электронная почта

...

Информация о работе
Секция:
Название:
расшифровка подписи
Подпись
руководителя учреждения

Перечень прилагаемых документов
Заявка участника конференции
Работа участника конференции
Принял:
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Количество

____

__________

