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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXVI Региональной научно-практической конференции школьников 

«Исследователь природы Восточной Сибири» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации XXVI региональной научно-

практическая конференции школьников «Исследователь природы Восточной Сибири» 

(далее – Конференция), правила участия и определения победителей, призеров.  

1.2. Цель Конференции – привлечение обучающихся образовательных организаций к 

изучению дисциплин естественнонаучного цикла и экологических проблем.  

1.3. Задачи Конференции: 

 активизировать деятельность образовательных организаций в системе 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности; 

 поддерживать и развивать интерес обучающихся к исследовательской деятельности 

по изучению и сохранению природных и искусственно созданных экосистем и их 

компонентов, культурного наследия своей малой Родины; 

 развивать патриотическое отношение к родной земле, поддерживать чувство 

гордости у молодого поколения за свою малую Родину, содействовать духовной 

привязанности к ней; 

 развивать у обучающихся умение и навыки исследовательской деятельности; 

 выявлять экологические проблемы, существующие в Восточной Сибири, и 

способствовать практическому участию обучающихся в их решении; 

 внедрять проектно-исследовательский метод в педагогическую практику 

дополнительного образования детей; 

 выявлять и поощрять обучающихся, обладающих глубокими естественнонаучными 

знаниями и способных их творчески применять; 

 обмениваться опытом работы и устанавливать творческие контакты между 

обучающимися и педагогами образовательных организаций. 

1.4. Участие в Конференции бесплатное. 

1.5. Конференция проходит в онлайн формате. 

 

2. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Организатором Конференции является Региональный ресурсный центр по развитию 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

(Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей») (далее Организатор). 

2.2. Общее руководство и проведение Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет) утвержденный приказом учреждения. 

2.3. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конференции из числа сотрудников ГАУ ДО ИО «Центр 



развития дополнительного образования детей и внешних экспертов из числа социальных 

партнеров: 
 ФГБУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского; 

 ФГБУН Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН; 

 ФГБОУ ВО Педагогический институт Иркутского Государственного Университета; 

 Институт управления природными ресурсами (факультета охотоведения имени 

профессора В.Н. Скалона); 

 Института социальных наук ИГУ; 
 Министерства лесного комплекса Иркутской области; 

 формирует и утверждает программу проведения Конференции, критерии оценки 

работ по номинациям, правила проведения Конференции; 

 принимает исследовательские и проектные работы для участия в отборочном этапе 

и организует отбор участников для онлайн участия в конференции; 

 проводит регистрацию участников и проверяет заявки на соответствие требованиям 

Положения о Конференции, утверждает списки участников; 

 осуществляет проведение Конференции; 

 совместно с жюри формирует список победителей и призеров Конференции; 

 информирует об итогах Конференции (отборочного и дистанционного этапов), 

размещает итоги Конференции на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей» www.детирк38.рф, осуществляет награждение победителей, 

призеров. 

3. ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ 

- оценивает представленные работы участников онлайн этапа, в соответствии с 

критериями (Приложение 1); 

 определяет победителей и призёров в каждой из секций Конференции по среднему 

баллу всех членов жюри; 

- оформляет итоговое решение на каждой секции Конференции протоколом, 

который утверждается председателем жюри. 

 

4.УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов образовательных 

организаций всех типов и видов.  

4.2. Допускается только индивидуальное участие, в соотношении 1 доклад – 1 участник, 1 

руководитель. 

5. НОМИНАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конкурсными материалами являются исследовательские и проектные работы в 

соответствии с номинациями (секциями):  

5.1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

 «Ботаника и экология растений» - исследования биологических и экологических 

особенностей культурных цветочных растений, комнатных, однолетних и многолетних; 

дикорастущих растений, грибов и лишайников; популяционные исследования растений. 

 Зоология и экология животных - исследования позвоночных и беспозвоночных 

животных; экологии и поведения птиц, насекомых и других, обитающих в лесу животных, 

в т.ч. вредителей леса; фаунистика и экология различных систематических  групп 

животных; исследование поведения животных; 

- «Общая биология» - исследования наиболее общих, присущих всем живым существам 

закономерностей в таких разделах биологии как цитология, эмбриология, гистология, 

селекция, генетика, биологическая химия, молекулярная биология; 

  «Экология человека и его здоровье»  - исследования влияния воздействия факторов 

окружающей среды на организм человека, на его здоровье; изучение эффективности мер 

профилактики заболеваний и поддержки иммунитета; исследования в области физиологии 

человека. 

http://www.detirk.ru/


 «Экологический мониторинг» - исследования, в которых анализируется качество 

водной, воздушной или почвенной среды с использованием эко-датчиков, а также путём 

применения методов физики и химии либо посредством методов биоиндикации; 

программные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности. 

5.2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

 «Лесоведение и лесоводство» - изучение эффективности биологических способов 

защиты леса; восстановление, возобновление и формирование леса; влияние на лес 

рекреационной нагрузки, лесных пожаров и др. Практическая природоохранная 

деятельность. Социально-значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, 

организацией и проведением разнообразных природоохранных акций, защитой леса от 

вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе, популяризацией лесных профессий. 

 

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Конференция проводится в период с 10 ноября  по 10 декабря 2021  г. и состоит из двух 

этапов: 

I - отборочный (заочный) этап – с 10 ноября до 20 ноября включает в себя регистрацию 

отправленных работ. 

с 20 ноября по 25 ноября – отбор лучших исследовательских и проектных работ для 

участия в финальном (онлайн) этапе Конференции. 

с 25 ноября по 27 ноября - приглашение участников прошедших отборочный этап. 

II - Конференция (онлайн этап) – 1 - 3  декабря проводится защита исследовательских и 

проектных работ в форме презентации. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

7.1. Прием заявок на участие в Конференции осуществляется через 

электронную регистрацию с 10 ноября до 20 ноября 2021 года по 

ссылке: https://clck.ru/YB2bx, либо QR-коду. 

7.2. При регистрации участники Конференции указывают:  

 ФИО участника;  

 Класс;  

 полное наименование общеобразовательной организации по 

Уставу;  

 сокращенное наименование общеобразовательной организации по Уставу;  

 почтовый адрес общеобразовательной организации с указанием индекса; 

 ФИО руководителя конкурсного материала участника; 

 должность руководителя; 

 контактный телефон руководителя;  

 адрес электронной почты руководителя; 

 полное наименование организации, в которой выполнена конкурсная работа (по 

Уставу);  

 сокращенное наименование организации, в которой выполнена конкурсная работа (по 

Уставу);  

 наименование объединения (если есть); 

 

7.3. Регистрируясь для участия в Конференции, участники подтверждают свое согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 2). 

7.4. При электронной регистрации отдельными файлами прикрепляются: 

1) Конкурсная работа (в том числе приложения) - одним отдельным файлом в формате 

word (.doc). Пример имени файла: Фамилия_класс.doc 

2) Согласие на использование и обработку о персональных данных в формате pdf.  

3) Аннотация (тезисы) в формате word (.doc). 



 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

8.1. К участию в онлайн этапе приглашаются обучающиеся, допущенные (успешно 

прошедшие), по решению оргкомитета и жюри по результатам отборочного (заочного) 

этапа Конференции.  

8.2. Организаторы Конференции оставляют за собой право направлять конкурсные 

работы на другие секции. 

8.3. Выступление участников с презентациями докладов и подведение итогов 

Конференции будет проходить 1-3 декабря 2021 года на платформе Webinar.ru. Время 

работы секций и ссылка на подключение будет сообщаться дополнительно каждому из 

участников.  

8.4. Итоги Конференции подводятся по результатам онлайн этапа, участники которого 

защищают исследовательские и проектные работы в форме презентации. Файл 

презентации должен содержать не более 20 слайдов. 

8.5. Продолжительность доклада 5-7 минут. Вопросы к докладчику 3 минуты. 

8.6. Исследовательские и проектные работы должны соответствовать условиям 

Конференции и требованиям к оформлению (Приложение 3). 

8.7. К участию в Конференции не допускаются работы:  

 содержание которых основано лишь на литературных данных или только на 

сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; 

 не соответствующие содержанию Конференции; 

 не соответствующие требованиям к оформлению; 

 не соответствующие возрастной категории; 

 занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях Всероссийского 

уровня, проводимых ранее; 

 которые опубликованы ранее под другим авторством; 

 являющиеся плагиатом или точной копией других работ. 

 

Перечисленные материалы не оцениваются и не допускаются для участия в Конференции. 

 

9.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1. Все участники очного этапа получают сертификат участника Конференции. 

9.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) каждой секции 

Конференции награждаются дипломами.  

9.3. Руководители исследовательских работ и проектов победителей и призеров 

награждаются благодарственными письмами Организатора Конференции. 

9.4. По решению Оргкомитета и представлению жюри отдельные участники могут 

отмечены грамотами по номинациям: 

 за лучшее представление доклада; 

 за лучшую наглядность и оформление доклада; 

 за умение вести дискуссию. 

 

9.5. Работы победителей (или, при отказе победителя, следующих за ним по 

результату работ) направляются для участия во Всероссийских конкурсах и конференциях 

(«Подрост», «Всероссийская конференция юных исследователей окружающей среды» и 

др.).  

 

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

10.1. Передавая работу на рассмотрение жюри, участник Конференции тем самым 

подтверждает, что: 

- он является правообладателем работы или обладает правами на использование 

исследовательской работы для участия в Конференции; 



- не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности третьих сторон; 

- права на работу не имеют каких-либо обременений или ограничений, никому не 

переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких споров, исков, либо иных 

претензий третьих лиц в отношении прав на работу не имеется, и они свободны от любых 

прав третьих лиц; 

- использование Организаторами Конференции демонстрационных файлов конкурсной 

работы, в том числе размещение их в открытом доступе на интернет сайтах и в СМИ, не 

нарушает прав на результаты интеллектуальной деятельности или иных прав, как самого 

участника Конференции, так и третьих лиц; 

- он согласен с тем, что Организаторы Конференции вправе по своему усмотрению 

использовать демонстрационные файлы конкурсной работы без каких-либо ограничений и 

выплаты участнику Конференции какого-либо вознаграждения; 

- в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении представленной 

работы, участник Конференции обязуется их урегулировать без привлечения 

Организатора Конференции. 

10.2. Участник Конференции передает Организатору Конференции неисключительные 

права: 

- на использование демонстрационных файлов работы; 

- на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, 

сообщение для всеобщего сведения; 

- на использование предоставленных демонстрационных файлов для их копирования или 

преобразования как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или 

рисунками. 

- Права считаются предоставленными с момента подачи заявки на участие в 

Конференции. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Оргкомитет имеет право вносить изменения в действующие условия Конференции, 

направленные на развитие и повышение ее качества и эффективности. 

11.2. Регистрируясь на участие в Конференции, совершеннолетний представитель 

участника (педагог или родитель) от своего имени и от имени участника подтверждает 

согласие с актуальными условиями Конференции. 

 

12. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

методисты РРЦ естественнонаучной направленности ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей»: 

 Константинов Евгений Иванович, методист, it122@detirk.ru; 

 Вологжина Галина Владимировна, методист ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей», 267@detirk.ru. 
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Приложение 1 

 

Критерии оценивания исследовательских и проектных работ. 

 

№ критерий баллы 

1 Глубина проработанности  0 - 2 

2 Полнота, достоверность, достаточность собранных данных 0 - 2 

3 Осведомленность (владение материалом, аргументированность 

ответов) 

0 - 2 

4 Самостоятельность 0 - 2 

5 Соответствие использованных методик и оборудования заявленной 

проблеме, логичность построения исследования 

0 - 2 

6 Убедительность выступления, обоснованность выводов 
 

0 - 2 

7 Реализуемость предложенных выводов, рекомендаций 0 - 2 

8 Оформление (презентации, конкурсной работы) 0 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение 2  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

 

Я (далее Субъект), ____________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________, 

(вид документа, серия, №, кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________, 

действующий(ая) за себя и в интересах своего несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

даю свое согласие ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

(далее Оператор), юридический и фактический адрес: г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, 

д.9 на обработку своих персональных данных  и персональных данных  моего ребенка на 

следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 

в целях осуществления образовательных отношений с ним. 

2.  Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, дата 

рождения, данные паспорта и(или) свидетельства о рождении, контактный телефон, 

электронный адрес. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, т.е. 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе №152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. включая передачу персональных данных 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской 

Федерации. 

6. Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

город проживания. 

7. Положения Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны и 

понятны. 

 

 «__»__________20  г. ______________  ______________________________ 

(дата)    (личная подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 



Приложение 3 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

I. Исследовательская работа. 

Исследовательская работа должна иметь следующие структурные элементы: 

 титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, регион и населенный пункт, название 

детского объединения (если есть), тема работы, фамилия, имя, автора, класс; фамилия, 

имя, отчество руководителя работы (полностью), должность руководителя, год 

выполнения работы;  

 содержание (оглавление), перечисляющее разделы исследовательской работы (с 

указанием страниц); 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

 введение, где должны быть четко 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; 

 методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной 

и статистической обработки собранного материала); 

 результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки); 

 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии 

с поставленными задачами; 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы; 

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники. 

 фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - в 

приложения или представлены отдельно. 

 Исследовательская работа, все приложения должны быть пронумерованы, 

озаглавлены и обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь 

условные обозначения и масштаб. 

 Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А 4, шрифт 12 

через 1 интервал). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы. 

Объем работы не ограничен. 

 

II. Проект. 

Структурные элементы текста проекта и их оформление: 

Проект должен иметь следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 аннотация; 

 описание проекта и его результатов, в которое входят:  

а) введение, 

б) обзор литературы (если имеется), 

в) основная часть (может содержать подразделы), 

г) заключение. 

 список использованных источников (литературы); 



 приложения (при необходимости). 

- На титульном листе должно быть указано: название проекта; сведения об авторе/авторах 

(фамилия, имя, класс, образовательное учреждение); сведения о руководителе (фамилия, 

имя, отчество, должность, место работы); год. 

- В содержании указываются названия и начальные номера страниц последующих 

структурных элементов текста проекта. Содержание располагается на отдельной 

странице. 

- Аннотация должна иметь объем от 20 строк до 1 стандартной страницы формата А4. 

Аннотация располагается на отдельной странице. Вверху печатается стандартный 

заголовок: название проекта (на отдельной строке/строках), затем посередине фамилия 

имя, автора/авторов, ниже указывается название учебного заведения, класс.  

- Описание проекта и его результатов начинается с отдельной страницы и должно иметь 

объем не более 10 стандартных страниц формата А4. Проект должен иметь ссылки на все 

источники, указанные в списке литературы. Проект, может включать иллюстрации 

(чертежи, графики, таблицы, фотографии) или они могут быть размещены в приложении. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

- Список использованных источников (литературы) начинается с отдельной страницы, в 

заголовке которой указывается «Список литературы».  

- В приложения включаются материалы, которые способствуют лучшему раскрытию 

содержания проведенной работы, в том числе, копии документов, таблицы, графики, 

чертежи, другие технические и аналитические материалы. В тексте на все приложения 

должна быть дана ссылка. Каждое приложение начинается с новой страницы.  

- Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А 4, шрифт 12 через 1 

интервал). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы. Объем 

работы не ограничен. 

- Единицы физических величин указываются в системе СИ. 

 

 


