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1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс учебно-исследовательских работ школьников
«Дети Алтая исследуют окружающую среду» (далее - «Конкурс») направлен
на привлечение учащихся образовательных организаций всех типов к работе
по изучению экологического состояния окружающей среды и практическому
участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическо
му воспитанию школьников, естественнонаучному образованию.
1.2. Задачи Конкурса:
изучение экологических проблем, существующих в территориях Ал
тайского края и практическое участие школьников в их решении;
поддержка учащихся, проявляющих интерес к исследовательской
и практической работе в области биологии, экологии, сельского хозяйства,
краеведения;
привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому
наследию своей местности;
обмен опытом работы по организации исследовательской деятельности
учащихся.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных
организаций всех типов, в возрасте от 12 до 18 лет (на период проведения
краевого этапа).
2.2. Учебно-исследовательская работа должна быть представлена
от имени одного автора.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится с сентября по октябрь 2018 года и состоит из трех
этапов: 1 этап - муниципальный - до 1 октября 2018 года (городские, район
ные конкурсы); 2 этап - окружной - до 17 октября 2018 года; 3 этап - крае
вой (финальный) - 29 октября 2018 года.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- биология (ботаника, зоология, валеология, технология возделывания
культурных растений, биотехнология);
- экология (исследования окружающей среды, особо охраняемых при
родных территорий, комплексные исследования экосистем и т.д.);
- краеведение (природа, население, история, культура родного края);
- водные проекты старшеклассников (изучение водных экосистем; тех
нологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального использова
ния водных ресурсов; применение информационных и других инновацион
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ных технологий в реализации проектов, направленных на модернизацию
сферы водопользования; вода и климат; применение методов и использова
ние данных космического мониторинга при выполнении исследовательских
проектов по охране и восстановлению водных ресурсов).
4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требова
ниями (Приложение 1).
Тексты представляются на бумажном и электронном носителях.
4.3. На краевой этап приглашаются победители и призеры (1-3 места)
окружного этапа по каждой номинации; по рекомендации жюри возможно
участие ребят, получивших благодарности.
4.4. Конкурсные материалы не возвращаются, рецензии на них не выда
ются.
4.5. На конкурс не принимаются:
- реферативные работы, основанные на обработке литературного мате
риала, без анализа собственных наблюдений;
- работы, ранее представлявшиеся на конкурсы «Дети Алтая исследуют
окружающую среду», «Моя малая Родина», «Водных проектов старшекласс
ников», «Подрост» и отмеченные дипломами этих конкурсов;
- работы не соответствующие тематике Конкурса и требованиям
к оформлению конкурсного материала;
- коллективные работы.
4.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в Конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу
на Конкурс.
4.7. Предоставляя свою работу на Конкурс, авторы дают право
Оргкомитету на использование материала в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах).
4.8. Подробная информация о проведении краевого этапа будет
доведена до его участников дополнительно.
5. Руководство Конкурсом
5.1. Организует Конкурс КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо
гический центр», при поддержке Министерства образования и науки Алтай
ского края, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края,
Краевой экологической общественной организации «Моя малая родина».
5.2. Руководство проведением Конкурса осуществляет Организацион
ный комитет (далее - «Оргкомитет») (Приложение 2).
5.3. Оргкомитет ведёт работу по подготовке и проведению Конкурса,
утверждает состав жюри по каждой номинации, принимает и рассматривает
апелляции, подводит итоги Конкурса.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Оценка работ проводится компетентным жюри, сформированным
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Оргкомитетом Конкурса.
6.2. Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями (Приложе
ние 3);
определяет победителей и призеров в каждой из номинаций краевого
этапа Конкурса.
6.3. Решение жюри каждой из номинаций краевого этапа Конкурса
оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
6.4. По каждой номинации определяются Победитель и призеры, кото
рые награждаются Дипломами.
6.5. Все участники Конкурса получают Сертификат участника.
6.6. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять
участников отличившихся в Конкурсе (благодарностью).
6.7. Лучшие исследовательские работы рекомендуются для участия
во всероссийских конкурсах.
6.8. Победители (1-е места в номинациях) выдвигаются кандидатами
на Губернаторскую премию по поддержке талантливой молодежи.
6.9. Апелляции участников Конкурса, не согласных с решением жюри,
рассматриваются Оргкомитетом только при наличии в поданной апелляции
конкретных фактов нарушения порядка организации и проведения конкурс
ного отбора, установленного настоящим Положением.
Апелляция должна быть подана в день объявления результатов.
Срок рассмотрения апелляций не превышает 5 рабочих дней с момента
их подачи.
Апелляции, не содержащие указания конкретных нарушений порядка
проведения Конкурса, определенного настоящим Положением, не рассмат
риваются.
Порядок рассмотрения апелляций и принятия решений по ним опреде
ляется Оргкомитетом самостоятельно. Решение Оргкомитета является окон
чательным.
7. Финансирование краевого этапа Конкурса
7.1.
Финансирование расходов в период подготовки и проведения Кон
курса производится за счет средств:
государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае»
на 2014-2010 годы, мероприятие 2.2.4. Выявление и поддержка одаренных
детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей.
государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 годы», мероприя
тие 1.3.5. Проведение мероприятий, направленных на экологическое воспи
тание, образование, просвещение детей и молодежи Алтайского края (акции,
слеты, конкурсы, экспедиции, олимпиады, выставки и т.п.);
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гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов;
спонсоров.

,

Телефон для справок: (3852) 68-48-91 Ашенбреннер Елена Сергеевна.
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Приложение 1
Требования к оформлению исследовательской работы
1. Учебно-исследовательская работа должна иметь:
- титульный лист с обязательным указанием названия образователь
ного учреждения, при котором выполнена работа, территории, населенного
пункта, названия детского учреждения, темы работы, Ф.И.О. автора, класса,
Ф.И.О. руководителя работы (полностью), года выполнения работы;
- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием
страниц).
В структуре изложения содержания должно быть представлено:
введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи ра
боты, степень изученности проблемы, обоснована актуальность исследова
ния, формулируется объект и предмет исследования, при необходимости да
на физико-географическая характеристика района исследования, а также ука
заны место и сроки проведения работы;
- теоретический обзор, в котором необходимо осветить наиболее из
вестные подходы к постановке и решению проблемы, основанные на данных
из научных литературных источников, показать, что было сделано в этой об
ласти до начала вашего исследования;
- методика исследований (описание методики сбора материала, мето
дов первичной и статистической обработки собранного материала);
- результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех
численных данных с анализом результатов их обработки);
- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,
отвечающие на вопросы поставленных задач;
- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в вы
полнении работы, приведены дальнейшие перспективы работы, указаны практи
ческие рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы;
- список использованной литературы (оформленный в соответствии
с правилами составления библиографического списка; в тексте работы долж
ны быть ссылки на использованные литературные источники).
2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.п. должны быть вынесе
ны в конец работы - в приложение, которое входит в структуру работы либо
оформляется отдельно.
3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и на них
даны ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь ус
ловные обозначения и масштаб.
Текст работы должен быть набран на компьтере: формат листа - А4
(210x297 мм); стиль шрифта - Times New Romance; параметр шрифта - 12
кегль; интервал - 1,5. Поля: верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 2,5 см,
правое - 2,0 см. Объем работы не ограничен. Работа должна быть аккуратно
оформлена, страницы пронумерованы и скреплены.
-
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Приложение к работе (диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.) должно со
ответствовать формату листа А4. Наглядные материалы (схемы, фото, табли
цы и т.д.) должны быть аккуратно оформлены.
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Приложение 2
Состав организационного комитета
Председатель Оргкомитета Плешкова Ольга
Александровна

начальник отдела воспитания и дополни
тельного образования Министерства обра
зования и науки Алтайского края

Заместители
председателя Оргкомитета:
Марискин Игорь Николаевич

директор КГБУ ДО «Алтайский краевой
детский экологический центр»

Дудин Илья Викторович

начальник отдела особо охраняемых при
родных территорий Министерства природ
ных ресурсов и экологии Алтайского края
(по согласованию)

Члены Оргкомитета:
Берглезова Елена Петровна

старший инспектор отдела воспитания и
дополнительного образования Министерст
ва образования и науки Алтайского края

Ашенбреннер Елена Сергеевна

методист КГБУ ДО «Алтайский краевой
детский экологический центр»

Батлук Наталья Владимировна

председатель АКЭОО «Моя малая родина»,
заместитель директора КГБУ ДО «Алтай
ский краевой детский
экологический
центр» по учебно-воспитательной и научнометодической работе

Землянова Ольга
Владимировна

старший методист КГБУ ДО «Алтайский
краевой детский экологический центр»

Рассыпнов Виталий
Александрович

профессор факультета при^одообустройства ФГБОУ В О «Алтайский государствен
ный аграрный университет» (по согласова
нию)

Скачко Елена Юрьевна

специалист отдела особо охраняемых при
родных территорий Министерства природ
ных ресурсов и экологии Алтайского края
(по согласованию)
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Приложение 3
Критерии оценки конкурсной работы
Жюри оценивает работу по следующим критериям:
актуальность темы и соответствие ее содержанию работы;
грамотность целеполагания, формулировка цели и задач исследования;
обьем и качество теоретического раздела;
корректность выбора и использования методики (методов) исследова
ния;
результаты исследования (объем, оформление, анализ);
наличие выводов, соответствие поставленным задачам;
оформление работы, согласно требованиям;
оформление списка литературы и других источников информации.

