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III ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ РОССИИ «ЭКО-ПОИСК»
(ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: ЕКАТЕРИНБУРГ, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г.)
III открытый Всероссийский экологический конкурс юных исследователей
окружающей среды городов России «ЭКО-ПОИСК» (далее Конкурс) проводится в рамках
Стратегического проекта Администрации города «Экологическое просвещение и
образования населения города Екатеринбурга до 2020г.», Муниципальной программы
«Экология и охрана окружающей среды муниципального образования «город
Екатеринбург» на 2017–2020 годы» (утвержденной Постановлением Администрации
города Екатеринбурга 24.01.2018 г. №129) и целевой экологической программы МБУ ДО –
Городского детского экологического центра «Экологический стиль жизни».
Учредителем Конкурса является Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга.
Организатором Конкурса является МБУ ДО – Городской детский экологический
центр.

ДЕВИЗ КОНКУРСА: «ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУЧШИЕ СВОИ
ПРИРОДЕ НАШЕЙ ПОСВЯТИ!»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится с целью выявления и распространения успешного опыта
изучения и охраны окружающей среды городов России.
Задачи конкурса:

Развитие умений и навыков изучения и охраны окружающей среды,
представления результатов исследовательской деятельности у учащихся 7-11 классов;

Воспитание активной позиции и чувства сопричастности к изменениям
окружающей среды, происходящим в больших и малых городах России;

Развитие творческой инициативы, экологической ответственности учащихся
в практической деятельности по охране природы и окружающей среды городов России в
свете требований второго поколения ФГОС;

Знакомство
участников
с
научным
потенциалом
и
достопримечательностями города Екатеринбурга.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся среднего и старшего возраста (с 7
по 11 классы) муниципальных общеобразовательных учреждений всех видов и типов,
центров дополнительного образования городов (и других населенных пунктов) России,

которые выполняют самостоятельные исследовательские работы. Они должны быть
посвящены изучению и охране окружающей среды городов и населенных пунктов России
или любых других территорий, подвергающихся антропогенному воздействию.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Первый этап Конкурса – заочный. Основные даты проведения заочного этапа:
– 15.09.2018: оповещение участников из разных городов России, рассылка
Положения и информационного письма о проведении Конкурса;
– 01.10.2018г.: начало дистанционного приёма работ, соответствующих
требованиям Конкурса (Приложение 1);
– 30.11.2018: окончание дистанционного приёма работ;
– с 01.12.2018 по 12.12.2018: работа экспертной группы заочного этапа, (в
соответствии с критериями, Приложение 2);
– с 13.12.2018 по 20.12.2018: опубликование результатов Конкурса на сайте МБУ
ДО – ГДЭЦ (eco-gdec.uralschool.ru).
Второй этап Конкурса – очный тур, публичная защита исследовательских
проектов, победивших на первом (заочном) этапе конкурса. Информация по очному этапу
конкурса будет предоставлена дополнительно. Ориентировочные даты проведения
второго этапа в Екатеринбурге – с 28 февраля по 2 марта 2019 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
По итогам заочного этапа Конкурса будут определены Победители заочного этапа.
Они будут приглашены на очный этап в Екатеринбург (информация об очном этапе будет
объявлена дополнительно). Все участники заочного этапа получат электронные
сертификаты об участии в Конкурсе. Победители заочного этапа получат электронные
Дипломы победителей заочного этапа Конкурса.
По итогам проведения очного этапа Конкурса будут определены победители
Конкурса – дипломанты I, II, III степеней в каждой секции. Дополнительное награждение
получат исследовательские работы, соответствующие следующим номинациям:
- за научные открытия юных экологов и достижения в изучении и охране
окружающей среды городов России;
- за сохранение редких видов природы России;
- за высокий уровень проведения природоохранной работы;
- за высокий уровень проведения экологического мониторинга окружающей среды
города;
- за изучение социально значимых природных объектов;
- за лучшее междисциплинарное исследование;
- за лучшую работу, представленную сельской школой.
Авторам всех остальных работ, выступавшим на очном этапе, вручаются Дипломы
участников очного этапа III открытого Всероссийского экологического конкурса юных
исследователей окружающей среды городов России «ЭКО-ПОИСК».

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в срок до 30.11.2018 необходимо:
1. Пройти регистрацию путём заполнения специальной регистрационной формы.
Ссылка на регистрационную форму (анкету участника) будет размещена на сайте МБУ
ДО – ГДЭЦ eco-gdec.uralschool.ru в разделе «Экологический поиск III».
2. Отправить на электронную почту ecopoisk-2014@list.ru краткую аннотацию
работы и основной текст работы (соответствующие требованиям, Приложение 1). В теме
письма необходимо указать «Экопоиск III», фамилию и инициалы первого автора работы
и город (населённый пункт). Например, «Экопоиск III. Фёдорова К. Хабаровск».
Адрес оргкомитета Конкурса:
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 литер Т.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования –
Городской детский экологический центр (МБУ ДО – ГДЭЦ)
тел/факс: (343) 388-07-48, электронная почта ГДЭЦ: eco-gdec@mail.ru;
сайт eco-gdec.uralschool.ru

Приложение 1
к Информационному письму
Требования к оформлению работы,
представляемой на III открытый Всероссийский экологический конкурс
юных исследователей окружающей среды городов России
«ЭКО-ПОИСК»
Работа должна быть сохранена в формате .doc (Microsoft World 97-2003) или
.docx. При подаче заявки на Конкурс каждый участник предоставляет также краткую
аннотацию работы в объеме 1/2 страницы формата А4. Работы, превышающие
максимально допустимый объём, отклоняются от рассмотрения по причине
несоответствия требованиям Конкурса.
Печатный объем основного текста работы не должен превышать 10 страниц
формата A4, включая титульный лист. Дополнительно к основному тексту работы
разрешается оформить Приложения, объём которых не должен превышать 3 страницы
формата А4. Для работ, посвящённых сетевым проектам (выполненным в городском и
региональном масштабе, с вовлечением многих ОУ и т.п.) максимальный объём
приложений может составить 30 страниц. При этом нумерация страниц в работе должна
быть сплошная, включая приложения, оформленная арабскими цифрами.
Требования к оформлению текста работы: шрифт Times New Roman, кегль 14;
заголовки глав, отделов и частей 16 кегль полужирный; подзаголовки 14 кегль
полужирный; межстрочный интервал 1,5; поля 2 см верхнее и нижнее, 3 см левое, 1 см
правое. Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание по ширине страницы. Использование
переносов не допускается. Подписи к рисункам и таблицам – Times New Roman, 12 кегль.
Текст должен быть проверен автоматической проверкой правописания программы MS
Word.
Рисунки, графики, таблицы, фотографии вставляются в работу после упоминания
их в тексте или выносятся в отдельное приложение и обязательно сопровождаются
подписями. На рисунок или таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте в виде:
"...была получена прямая зависимость (рис. 1)..." или "...для данных характерны
повышенные содержания (табл. 1)..." или "...что отчетливо выражается в изменении
количества особей (прил. 1, табл.1)...".
Обязательным элементом работы является список литературы, в котором
перечисляются все использованные источники. На все пункты списка литературы должны
быть ссылки в тексте в формате (Фамилия, год) или (Название, год). Пример: "...что было
неоднократно показано предшественниками (Рябицев В.К., 2008)".
Не рассматриваются работы, содержащие плагиат. Работы-участники прошлых
лет должны быть переработаны в содержательной части и учитывать сделанные ранее
замечания экспертов.

Приложение 2
к Информационному письму
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
конкурсных работ на III открытом Всероссийском экологическом конкурсе
юных исследователей окружающей среды городов России
«ЭКО-ПОИСК»
1. Обоснованность темы исследования – целесообразность аргументов,
подтверждающих актуальность темы исследования.
2. Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а также их соответствие теме
исследования.
3. Теоретическая значимость литературного обзора (представлена и обоснована
модель объекта, показаны её недостатки).
4. Значимость работы для оценки и снижения возможного экологического риска в
рассматриваемой области.
5. Обоснованность методик (доказаны логически и/или ссылкой на авторитеты
и/или приведением фактов).
6. Логичность и обоснованность эксперимента (наблюдения), обусловленность
логикой изучения объекта.
7. Наглядность (многообразие способов) представления результатов – графики,
гистограммы, схемы, фото.
8. Оригинальность позиции автора – наличие собственной позиции (точки зрения)
на проблему и результаты.
9. Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач.
10. Конкретность выводов и уровень обобщения – отсутствие рассуждений,
частностей, общих мест.
11. Культура оформления работы – чёткость структуры, корректность языка,
точность терминологии, наличие ссылок на литературу и на иллюстрации.
12. Личное мнение эксперта (поощрение за мониторинговый характер
исследования, длительность наблюдений, масштабность эксперимента, практический
вклад в охрану окружающей среды, нестандартность подходов, высокое качество
оформления).

МБУ ДО – ГДЭЦ, Екатеринбург
Координатор Конкурса «Экологический поиск III»
Анна Александровна Уфимцева
ecopoisk-2014@list.ru

