ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
26.12.2018

№ 01-05/1088

О проведении XVIII городской
открытой экологической конференции
обучающихся «Экология и мы»

В целях совершенствования знаний и расширения кругозора обучающихся в
различных направлениях экологии, приобретения знаний и навыков творческой, научноисследовательской и опытнической работы и в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в январе-феврале 2019 года XVIII городскую открытую
экологическую конференцию обучающихся «Экология и мы» (далее – конференция).
2. Поручить подготовку и проведение конференции муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования Ярославскому юннатскому
центру «Радуга» (Яковлева Е.А.).
3. Утвердить положение о проведении XVIII городской открытой экологической
конференции обучающихся «Экология и мы» (приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Ярославского юннатского центра «Радуга»:
4.1. Представить в департамент образования на согласование заместителю
директора (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение конференции.
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015-2020 годы.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 26.12.2018 № 01-05/1088

Положение
о XVIII городской открытой экологической конференции обучающихся
«Экология и мы»
1. Общие положения
1.1. XVIII городская открытая экологическая конференция обучающихся
«Экология и мы» (далее – конференция) организуется с целью привлечения обучающихся
к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и
практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих
экологическому воспитанию обучающихся, эколого-биологическому образованию и их
профессиональному самоопределению.
1.2. Задачи конференции
 активизация деятельности образовательных учреждений в сфере дополнительного
образования детей естественно-научной направленности;
 активизация деятельности образовательных учреждений, направленной на
решение вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся, через
развитие у них интереса к исследовательской работе по изучению и сохранению
окружающей среды своей малой Родины;
 поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению
природных и искусственно созданных экосистем;
 развитие у обучающихся исследовательских умений и навыков;
 выявление экологических проблем, существующих в регионах Российской
Федерации и практическое участие обучающихся в их решении;
 подведение итогов деятельности научно-исследовательских и опытнических
работ обучающихся;
 внедрение
исследовательского
метода
в
педагогическую
практику
дополнительного образования и воспитания;
 обмен опытом и установление творческих контактов между обучающимися и
педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений и
образовательных учреждений Российской Федерации.
1.3. Учредитель конференции – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Ярославский юннатский центр «Радуга» (далее - МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»).
2. Участники конференции:
К участию в конференции приглашаются
в заочной форме – обучающиеся образовательных учреждений Российской
Федерации преимущественно в возрасте 12-18 лет, выполнившие исследовательскую
работу в области изучения окружающей среды;
в очной форме – обучающиеся муниципальных образовательных учреждений города
Ярославля преимущественно в возрасте 12-18 лет. Исследовательская работа должна быть
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представлена от имени одного обучающегося. Участие в конференции обучающихся
младшего возраста допускается по предварительному согласованию с организаторами.
Количество участников не ограничено.
3. Сроки проведения:
Заочная форма конференции – январь-февраль 2019 года.
Очная форма конференции – 13.02.2019 в 14.00 часов.
4. Место проведения конференции: МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» (адрес: город
Ярославль, улица Юности, дом 18а).
5. Условия проведения:
Работа конференции организуется по следующим секциям:
 Ботаника, агротехника, экология и защита растений (исследования биологических
и экологических особенностей растений, грибов и лишайников; популяционные
исследования растений; исследования с использованием научно обоснованных приемов
возделывания культурных растений).
 Зоология, зоокультура и экология беспозвоночных и позвоночных животных
(исследование червей, моллюсков, ракообразных, насекомых, паукообразных, рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика и экология
различных систематических групп; исследование поведения животных; исследования в
области содержания и разведения домашних и диких животных в неволе, изучение
кормовой базы).
 Экология человека (исследование влияния различных факторов на здоровье
человека).
 Экология окружающей среды: водная экология, гидроэкология, экология
воздушного бассейна, ландшафтная экология (анализ чистоты воздуха, водоемов и
водотоков физическими и химическими методами, а также применение биологических
методов для оценки загрязнения воды; изучение загрязнения воздуха и воды на организм
человека; применение биоиндикационных методов для оценки загрязнения воздуха;
оценка экологического состояния ландшафта; исследования свойств почвы; анализ
антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияния на организм человека).
В работе конференции предусматривается предварительная экспертиза
исследовательских работ, для проведения которой организаторы по согласованию с
учредителем формируют экспертный совет.
По результатам экспертизы формируются секции конференции. Если в одной из
секций количество представленных работ менее трёх, то конкурс в данной секции не
проводится, и работы обучающихся направляются на общих основаниях в смежные
секции.
После знакомства с работами участников экспертный совет и организаторы
оставляют за собой право возможного изменения секции участника, в случае
несоответствия темы и содержания исследовательской работы названию секции.
Требования к работам и устным выступлениям участников конференции:
Исследовательская работа должна содержать результаты самостоятельной
исследовательской деятельности обучающегося, проведенной под руководством научного
руководителя.
Работа должна содержать четко сформулированную тему, цель, задачи, результаты и
выводы.
Работы не рецензируются и не возвращаются автору.
На конференцию не принимаются:
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 работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения,
основанные лишь на литературных данных (реферативные работы);
 работы, не соответствующие тематике конференции.
Продолжительность устного выступления 7-10 минут, включая ответы на вопросы
жюри.
Требования к оформлению исследовательской работы:
Титульный лист
 содержит исходные данные (название мероприятия, в рамках которого выполнена
данная работа), тема работы, название секции, сведения об авторе (Ф.И.О., класс и
образовательное учреждение) и научном руководителе (Ф.И.О., должность, место работы,
ученая степень) (Форма 1, см ниже).
Содержание (оглавление)
 содержит формулировки разделов исследовательской работы с указанием
страниц.
Структура исследовательской работы
 введение (где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень
изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность
исследования, указаны место и сроки проведения исследования);
 методика исследований (описание методики сбора материалов и методов
первичной и статистической обработки собранного материала);
 результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и
фактических данных с анализом результатов их обработки);
 выводы (приведение кратких формулировок результатов работы в соответствии с
поставленными задачами);
 список использованной литературы.
Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а так же рисунки,
диаграммы, схемы, фотографии и т.д. должны быть внесены в конец работы в приложения.
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них должны
содержаться ссылки. Ссылки оформляются в виде нумерованных сносок с комментариями.
Текст работы должен быть четко напечатан (формат листа А 4, шрифт 14, интервал –
1,5). Объём исследовательской работы не ограничен. Библиографический список,
иллюстрированный материал в приложении в объём не входят, но оцениваются.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы должны быть пронумерованы.
Введение, выводы, список литературы и приложения начинаются с новой страницы.
В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные источники.
Критерии оценки исследовательских работ
 Постановка цели и задач исследовательской работы.
 Глубина проработанности и осмысления материала.
 Обоснованность выбора методик.
 Социальная значимость и практическое применение исследования.
 Соответствие задач выводам.
 Качество оформления исследовательской работы (структура, наглядноиллюстративный материал).
 Свободное владение материалом, умение отвечать на вопросы по заявленной
теме.
 Использование наглядного материала при выступлении.
 Соблюдение регламента.
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6. Подача заявок
Для участия в заочном этапе конференции необходимо до 6 февраля 2019 года
направить скан заявки (форма 2, см. ниже), а также согласия законного
представителя/обучающегося, педагога-руководителя на обработку персональных данных
(формы 3, 4, 5, см. ниже) и исследовательскую работу в электронном виде на адрес
yargorsun@yandex.ru с указанием «На конференцию "Экология и мы – 2019"». Работы
будут оцениваться в соответствии с критериями и оформляться протоколом.
Для участия в очном этапе конференции необходимо до 6 февраля 2019 года
направить заявку (форма 2, см. ниже), а также согласия законного
представителя/обучающегося, педагога-руководителя (Формы 3, 4, 5, см. ниже) и
исследовательскую работу в печатном и электронном виде (yargorsun@yandex.ru) в МОУ
ДО ЯрЮЦ «Радуга» по адресу: город Ярославль, улица Юности, дом 18а, (тел./факс)
(4852)72-20-90). Проезд автобусом №№ 78, 44, маршрутным такси №№ 67, 71, 86, 94 до
остановки «Улица Юности».
Участники, не приславшие заявку в срок, к участию не допускаются.
7. Подведение итогов и награждение
Итоги подводит конкурсная комиссия, которую формирует организатор
конференции. По результатам устных выступлений очного этапа и экспертизы материалов,
представленных на заочный этап конкурса, конкурсная комиссия определяет лучшие
исследовательские работы и присуждает одно 1-е место (победитель), 2-е и 3-е место
(призеры) в каждой секции (по наибольшему количеству набранных баллов).
Авторы очного этапа (обучающихся муниципальных образовательных учреждений)
награждаются дипломами департамента образования мэрии города Ярославля I, II, III
степени и призами, а участники заочного этапа (обучающиеся образовательных
учреждений Российской Федерации) – дипломами департамента образования мэрии города
Ярославля I, II, III степени и свидетельствами участников в электронном виде.
В каждой секции очного этапа конференции жюри награждает первых двух
участников, набравших наибольшее после призёров количество баллов, поощрительными
дипломами департамента образования мэрии города Ярославля и призами. По итогам
конференции всем вручаются свидетельства участника.
По итогам работы секций предполагается формирование информационного банка
данных по экологическим проблемам города Ярославля и регионов Российской
Федерации.
8. Финансирование конференции:
Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению
конференции осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие
образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы»
9. Контактная информация:
По всем вопросам обращаться к методисту МОУДО ЯрЮЦ «Радуга» Усовой
Наталье Геннадьевне по тел.: (4852) 32-21-25.
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Образец оформления титульного листа
XVIII городская открытая экологическая конференция обучающихся
«Экология и мы»
Тема работы (посередине)
Секция
Ф.И.О. участника, класс, образовательное учреждение (сбоку, справа)
Ф.И.О. руководителя, должность, место работы, ученая степень (сбоку, справа)
Ярославль, 2019 (внизу)
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Заявка оформляется на официальном бланке учреждения по форме:
Заявка
на участие XVIII в городской открытой экологической конференции
обучающихся «Экология и мы»
Образовательное учреждение__________________________________________
Направление исследования, секция____________________________________
Тема доклада______________________________________________________
Необходимое оборудование для выступления___________________________
ФИО участника (полностью)
Дата и место рождения
Место учебы, класс
Учреждение, от которого представлен
участник
Паспортные данные участника или номер
свидетельства о рождении (серия, номер и
когда выдан)
Номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования
участника
Адрес места жительства участника по
прописке (с индексом), дата прописки
ФИО (полностью) педагога-руководителя,
число, месяц, год рождения, контактный
телефон.
Учреждение, в котором работает педагогруководитель, должность, ученая степень
(если есть)
ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный
адрес.
Руководитель образовательного учреждения
«___»____________2019г.
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Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»
Е.А. Яковлевой
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя полностью)
_____________________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес)
_____________________________________________________________________________________________(паспорт
серия, номер)
_____________________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью),
проживающего по адресу_______________________________________________________________________.

Место учебы обучающегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем
выдан):______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Класс обучения _____________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _____________________
Контактный телефон _________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных персональных данных
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, сведений из паспорта) и персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта/свидетельства о рождении,
свидетельства государственного пенсионного страхования).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» следующих
действий в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего
доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях,
связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО ЯрЮЦ
«Радуга» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.

Дата: «____» ________________20

г.

Подпись: ________________________ (____________________________)
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Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»
Е.А. Яковлевой
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)
____________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес)
_____________________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер)
____________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Класс обучения __________
Дата рождения (число, месяц, год): _____________________
Контактный телефон _________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных персональных
данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, свидетельства
государственного пенсионного страхования).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»
следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. МОУ ДО ЯрЮЦ
«Радуга» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку с моим
участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО
ЯрЮЦ «Радуга» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.

Дата: «____» ________________20

г.

Подпись: ________________________ (____________________________)
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Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»
Е.А. Яковлевой
СОГЛАСИЕ ПЕДАГОГА-РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество педагога полностью)
____________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес)
_____________________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер)
____________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _____________________
Контактный телефон _________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных персональных данных
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, место работы, должность,
наличие ученой степени).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»
следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. МОУ ДО ЯрЮЦ
«Радуга» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку с моим
участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО
ЯрЮЦ «Радуга» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.

Дата: «____» ________________20

г.

Подпись: ________________________ (____________________________)

