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3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей Волгоградской
области, занимающиеся исследовательской работой и проектной деятельностью
(далее – участники Конкурса).
3.2. Возраст участников Конкурса от 12 до 18 лет.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с января по май 2015 г.
4.2. Номинации Конкурса:
а) "Импульс": рассматриваются экспериментальные исследовательские
работы, связанные с охраной окружающей среды, влиянием загрязняющих
факторов на окружающую среду, способами защиты природных объектов
и т.п.
б) "Летопись добрых дел": рассматриваются социальные и практические
природоохранные проекты, направленные на сохранение и восстановление
живой природы.
в) "Рядом с нами": рассматриваются презентации или слайд-фильмы
о растениях и животных, обитающих рядом с жилищем человека.
4.3. Для участия в Конкурсе работа, анкета-заявка и согласие на
обработку персональных данных, оформленные в соответствии с требованиями,
направляются не позднее 15 апреля 2015 г. по электронной почте одним
файлом (упакованный RAR или ZIP) на адрес: ekodrom@yandex.ru с указанием
номинации. В именах файлов должны быть указаны: фамилия участника
Конкурса, образовательная организация (команда), населенный пункт.
5. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсной работы
5.1. Общие требования к конкурсным работам:
а) каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетойзаявкой, заполняемой автором по форме согласно приложению 1;
б) каждая конкурсная работа должна сопровождаться согласием
на обработку персональных данных участника Конкурса по форме согласно
приложению 2.
в) принимается только одна работа от образовательной организации
по каждой номинации;
г) все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке
(при необходимости с использованием латинских названий видов). Объем
работы: 5 - 10 страниц.
5.2. Экспериментальная исследовательская работа должна содержать:
а) титульный лист, где указываются: название образовательной
организации, при которой выполнена работа; область и населенный пункт;
название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество автора;
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класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя
конкурсной работы (полностью); год выполнения работы;
б) оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания
(с указанием страниц);
в) введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи
работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор,
обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки
проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая
характеристика района исследования и режим хозяйственного использования
территории;
г) методика исследований (описание методики сбора материалов, методы
первичной и статистической обработки собранного материала);
д) результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение
всех количественных и фактических данных с анализом результатов их
обработки); при представлении результатов желательно использование таблиц,
диаграмм и графиков;
е) выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,
в соответствии с поставленными задачами;
ж) заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие
в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы
работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие
из данной исследовательской работы;
з) список использованной литературы, оформленный в соответствии
с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны
быть ссылки на использованные литературные источники.
5.3. Критериями оценки экспериментальной исследовательской работы
являются:
а) соответствие теме номинации – от 0 до 5 баллов;
б) постановка цели, задач, соответствие с выводами – от 0 до 10 баллов;
в) актуальность, оригинальность, новизна – от 0 до 10 баллов;
г) экспериментальный компонент – от 0 до 10 баллов;
д) осмысленность содержания – от 0 до 10 баллов;
е) воспроизводимость, технологичность – от 0 до 10 баллов;
ж) качество оформления – от 0 до 5 баллов.
5.4. Социальный и практический природоохранный проект включает:
а) титульный лист с указанием названия организации и объединения;
область и населенный пункт; название работы; фамилии и имени (полностью)
автора (авторов), класс; фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя;
год выполнения работы;
б) оглавление, перечисляющее разделы;
в) введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект;
обосновать ее актуальность, цель и задачи работы;
г) этапы и механизмы его реализации;
д) результативность реализации;
е) практическая значимость.
5.5. Критериями оценки социального, практического природоохранного
проекта являются:
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а) соответствие теме номинации – от 0 до 5 баллов;
б) реалистичность, завершенность – от 0 до 10 баллов;
в) постановка цели, задач, соответствие с выводами – от 0 до 10 баллов;
г) актуальность, оригинальность – от 0 до 10 баллов;
д) практическая значимость – от 0 до 10 баллов;
е) осмысленность содержания – от 0 до 10 баллов;
ж) качество оформления – от 0 до 5 баллов.
5.6. В презентации (слайд-фильме) должна быть отражена следующая
информация:
а) о встречающихся рядом с нами растениях, животных и конкретного
губительного влияния человека и его деятельности на них;
б) название, автор, ссылки на источники используемой информации или
авторы используемых фотографий;
в) мультимедиа презентации должна быть выполнена в Microsoft Office
Power Point (версия не ранее 2003 г.); содержать не более 30 слайдов и
не должна превышать 15 Мб. При возникновении трудностей при пересылке
больших файлов - указывать ссылку на адрес файлообменника;
г) дополнительно (в отдельном текстовом файле): название работы,
фамилия, имя, отчество (полностью) участника Конкурса, возраст, населенный
пункт, образовательная организация (объединение, организация), класс,
контакты (e-mail, телефон).
5.7. Критериями оценки презентации (слайд-фильма) являются:
а) информационная содержательность работы – от 0 до15 баллов;
б) оригинальность композиционного решения работы – от 0 до 10 баллов;
в) правильность выполнения требований к презентации – от 0 до 15
баллов;
г) соответствие теме, точность смыслового решения – от 0 до 10 баллов;
д) использование анимации, звука и др. эффектов – от 0 до 10 баллов.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри Конкурса.
6.2. Победители и призёры Конкурса определяются по номинациям.
6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
6.4. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Конкурса,
награждаются грамотами.
Подробную информацию по организации и проведению Конкурса можно
получить по тел.: (8442) 47-95-81 – Подгузов Николай Александрович,
методист государственного казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Волгоградский детский экологобиологический центр".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о проведении открытого
регионального конкурса
"Экодром - 2015" в рамках
проекта "Зеленый марш"
Форма
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника открытого регионального конкурса "Экодром - 2015" в рамках
проекта "Зеленый марш"
1. Название работы, подаваемой на конкурс_____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Название номинации конкурса________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Место учебы (образовательная организация, класс), индекс, адрес
образовательной организации, телефон___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Название образовательной организации, при которой выполнена работа,
индекс, адрес, телефоны служебный и сотовый____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Название объединения обучающихся__________________________________
____________________________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется),
место работы, должность, контактный телефон____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Контактный e-mail образовательной организации:_______________________
____________________________________________________________________
Дата заполнения "____"_______________2015 г.
Ф.И.О. лица, заполнившего анкету_______________________________________
Подпись____________________________________(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о проведении открытого
регионального конкурса
"Экодром - 2015" в рамках
проекта "Зеленый марш"
Форма
Согласие на обработку персональных данных участника открытого
регионального конкурса "Экодром - 2015" в рамках проекта "Зеленый марш"
Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу ______________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан (кем и когда):____________
____________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию следующих
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка:
дата рождения _______________________________________________________
наименование образовательной организации, в которой обучается:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
адрес образовательной организации, в которой обучается:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
класс _______,
а также его конкурсной работы, в том числе в сети Интернет.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня
отзыва в письменной форме.
Подпись родителя
(законного представителя) _________________ / ________________________/
(подпись)
Фамилия И.О.

Дата заполнения заявления: _____________________

(расшифровка подписи:

