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В целях поддержки научно-исследовательской, краеведческой и экологической 

деятельности детей, подростков и педагогов, формирования у них исследовательской и 

краеведческой культуры и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 12-13.12.2018 XIX открытые Сабанеевские эколого-краеведческие 

чтения (далее – Чтения). 

2. Поручить организацию и проведение Чтений муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Детскому экологическому 

центру «Родник» (директор – Киселева А.В.). 

3. Утвердить положение о проведении XIX открытых Сабанеевских эколого-

краеведческих чтений (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Детского экологического центра «Родник»: 

4.1. Представить на согласование заместителю директора (Ильина Е.А.) смету 

расходов на проведение Чтений; 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развития образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 
 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова
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Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2018 № 01-05/952 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении XIX открытых Сабанеевских эколого-краеведческих чтений 

 

XIX открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения (далее – Чтения) 

проводятся в память о выдающемся земляке, зоологе и природоведе Леониде Павловиче 

Сабанееве (1844 – 1898). 

Чтения проводятся с целью формирования экологической культуры подрастающего 

поколения посредством развития исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогических работников. 

 

1. Учредитель и организатор Чтений 

Учредитель Чтений – департамент образования мэрии города Ярославля. Организатор 

– муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский 

экологический центр «Родник» (далее – МОУ ДО ДЭЦ «Родник»). 

 

2. Участники Чтений 

В Чтениях принимают участие обучающиеся 1 – 11-х классов и педагогические 

работники муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. Допускается 

участие обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений 

Ярославской области. Возможно участие в Сабанеевских чтениях детей с ограниченными 

возможностями здоровья в заочной форме. По вопросам заочного участия обращаться по 

телефону: 71-46-33. 

 

3. Условия проведения. 

Чтения проводятся 12-13.12.2018, начало - в 13-30 часов. Место проведения – МОУ 

ДО ДЭЦ «Родник» (ул. Клубная, д.58; проезд автобусами: 22, 31, 35, 12; маршрутным 

такси 38, 35м до остановки «Школа 51»). Регистрация участников начинается в 13.00 

часов. 

Работа Чтений организуется по секциям: 

12.12.2018: 

1 секция: «Экология человека». 

На секции рассматриваются исследовательские работы обучающихся 1 – 11-х 

классов, отражающие результаты изучения здоровья человека, взаимовлияния человека и 

окружающей среды, влияния на него различных окружающих факторов (климатические 

условия, воздух и вода, питание, бытовые особенности жизнедеятельности, 

промышленные или производственные факторы и др.). 

2 секция: «Экология города Ярославля». 

На секции рассматриваются: 
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 исследовательские работы обучающихся 1 – 11-х классов, отражающие результаты 

изучения экологических проблем города (например: состояние городских территорий, 

водоёмов, лесопарков, флоры и фауны, загрязнение воздуха, утилизация отходов, 

проблема безнадзорных животных); городского социума;  

 эколого-краеведческие путеводители и описание экологических троп города 

Ярославля. 

 

3 секция: «Экология Ярославского края». 

На секции рассматриваются: 

 исследовательские работы обучающихся 1 – 11-х классов, отражающие результаты 

изучения экологических проблем Ярославской области (например: состояние 

локальных территорий, малых городов и сёл, природы, проблем загрязнения 

окружающей среды), влияния общества на природу и  историю края; 

 эколого-краеведческие путеводители и описание экологических троп Ярославской 

области. 

 

13.12.2018: 

1 секция: «Эколого-этнографические исследования». 

На секции рассматриваются: 

 исследовательские работы обучающихся 1 – 11-х классов, отражающие результаты 

изучения и представления взаимосвязи этноса и природы в культуре разных народов 

Ярославского края, а также влияния этнических, религиозных и других традиций на 

природу и общество; 

 исследовательские работы, посвящённые изучению обрядов, традиций, праздников 

Ярославского края, отражающих взаимоотношения этноса с природным окружением. 

2 секция: «Публицистика в защиту природы и культуры». 

На секции рассматриваются: 

 статьи, эссе, очерки, листовки и другие публицистические произведения, 

посвящённые проблемам сохранения культурного и природного наследия 

Ярославской области. 

12 и 13.12.2018 будет работать педагогическая секция «Развитие эколого-

этнографической исследовательской деятельности в Ярославской области». 

На секцию приглашаются педагогические работники, представляющие свой опыт 

исследовательской работы. 

 

4. Требования к работам участников Чтений: 

Работа должна содержать результаты самостоятельно проведенных участниками 

учебных исследований. 

Работа должна содержать четко сформулированную тему, цель, результаты и выводы. 

С работой может выступать один участник. 

Продолжительность выступления 7 мин. 

Работы предоставляются в электронном и бумажном виде вместе с заявкой в день 

выступления (творческие работы - в MicrosoftWord 2003-2007, презентации - в PowerPoint 

2003-2007). 

Каждый научный руководитель имеет право представлять к участию в Чтениях не 

более трех работ обучающихся. 

Исследовательские работы не рецензируются и не возвращаются автору. 
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5. Порядок и сроки предоставления работ: 

Участие в секциях носит заявительный характер. Для участия в Чтениях необходимо 

направить заявку, скан заявки с печатью и подписью руководителя и работу в электронном 

виде в ДЭЦ «Родник» по электронной почте: rodnik.ya@yandex.ru строго с 26.11.2018 по 

07. 12.2018 включительно. 

На основании представленных заявок формируются секции. Незаявленные участники 

к работе секций не допускаются. 

Организатор оставляет за собой право рекомендовать выступления в иных, сходных 

по тематике секциях. 

Организатор оставляет за собой право в дальнейшем использовать предоставленные 

работы по своему усмотрению с указанием авторства. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников. 

Представленные на Чтения работы должны соответствовать следующим критериям: 

 самостоятельность проведенных участниками исследований; 

 четкость формулировки целей, задач и выводов; 

 соблюдение регламента выступления; 

 качество презентации. 

Все участники и руководители получают свидетельство участника и фирменные 

блокноты с логотипом Чтений. Лучшие работы будут размещены в электронном сборнике 

лучших работ XIX открытых Сабанеевских эколого-краеведческих чтений на сайте МОУ 

ДО ДЭЦ «Родник». 

 

7.  Контактная информация. 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», тел./факс 71-46-33, Костерина Татьяна Константиновна, 

Рыжкова Мария Николаевна, электронная почта: rodnik.ya@yandex.ru 
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