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1. Общпе положенпя
1,1, Настоящее Положение опредеJIяет статус, цели, задачи, условия оргшrизации, проведениrIи финансиров€lЕие ежегодной муниципагrьной ЕаrIно-практической конференциивоспитtlнников дошкольньD( образовательньD( rIреждений (5-Ъ,5 лет), обl^rающихся 1-11-хклассов образовательньIх учреждений <Эколог"" 

"Inr"ru 
(да.rrее - Ко116.р.rrц"").1,2, Конференция проводится в ра^{ках реапизации плана деятельности муниципЕчIьного

ре_сурсного центра <Экос> на2020-2О21 1чебный год.
1.3. Организаторы Конференции:
- Муниципальное бюджетное
общеобразовательнбI школа ЛЬ 7>;
1.4. Организатор Конференции создаёт
обуrающихся.

общеобразовательное rФеждение кСредняя

Оргкомитет дlя рассмотреЕия и оценки работ
1,5, В Оргкомитет Конференции входяТ предстilвители МБоУ кСоШ Ns 7).1,6, общее руководство КонфереЕцией осуществJIяет Оргкомитет, который обеспечивает:- формировtlIIие _банка ,*",,"рrо" из числа педагогических работников образовательЕьrхорганизаций Го Ревда, мку щетр рд}вития образования>, ФГБоу во Уральский гпу,
Рýi3У_"a%{frillСКИЙ 

ГАУ, МАУ Дб пЦентр ооrо]rr"r"льного образования>, пАо (сумз),
- руководство комплексом мероприятий по приему работ и отбору rIастников Конференции;- формирование конкурсноf, комиссии, координацию и контроль работы при проведенииКонференции;
- издание наградньD( материалов и электронного сборника исследовательских работ;_ награждение }rастrrиков-победителей, призеров и й* ру*о"одителей.

2. Щель п задачп Конференции
2,1, Конференция призвана tжтивизировать работу по пропаmнде наrIньж знаний,профессиональной ориентации и привлечеЕие )цацихся к наrшому творчеству, кисследовательской и проектной работе во внеурочное время под руководством педагогов.2,2, Щель: обеспечеНие благопРиятньD( условий дJIя решения з4дач организаIIии проектно-исследовательской.ДеятельносТи, 

р€lзвитИя интеллектуаJIьньгх способносТей обу.rшощихся, их
:оJIзIIизации, профессионllльной ориентации.
2.3. Задачи:
- развитие творческОй, Наl"rно-исследовательской и проектнОй деятельности rIащ ихся;
- формироваIIие экологического стиJIя мышления на примере типичньD( проблемньп<ситуаций, с которыми школьники стtlJlкивЕlются в у-.rебе, общении, повседневной жизни;- пропаганда лrIших достижений школьников, идей защиты окруж'ющей среды;

3. Участники конференцпп
3,1, к }rастию В Конференции допускЕlются работы, подготовленные воспитilнникilп,lи
дошкольньпс образовательнь[х rIреждениЙ И обуT ающимися 1-1l-x кJIассов государственньIх

,,ft*l.u.,I
4ч}:1Ь""#

jii"#.r," __



муниципttльньrХ И негосударственньIх образовательньIх организаций, реализующихобразовательные програп,rмы.

3,2, ЩопуСкаетсЯ у{астие в Конференции обуrающихся образовательньIх оргЕlнизаций, неподведомственIlьIх управлению образов аI!ия, студентов rIреждений среднего
профессионального образования при нtlличии зiл.явки и выполнении условий Положения.з,3, к }пIастию в Конференции допускаются работы, подготовленные одним или Еесколькимиавторап,rи (не более трёх) поД руководством одного руководитеJIя.
3,4, Каждый уrастник имеет право представить только одну работу.з,5, К 1"rастию не допускаются исследовательские работы, представленные на даннуюКонференцию в предьIryщие годы.
4. Порядок проведения Конференцпп.
4.1. Участие в Конференции очное в формаmе оrulайн.
4.2. очныЙ этаП предполагает публичную затr(ИТ} у.rебно-исследовательской работыПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ ЛО 7 МИНУГ И ОТВеТЫ На Вопросы экспертной комиссии до з-х минуг.4,З, ЩжаИ времЯ проведения очного этапа Конференц пи:29апреJIя 202l r.в 14.00 ч.4,4, Место проведеЕия: МБоУ кСоШ }lъ 7) ((на плаmформе Zoom).
4,5, Заявка на уrастие в конференцци и тезисы исследовательских работ обрающихсяпринимilются IIа адрес электронной почты inna zmееча@mаil.ru до 26 апреля 202l rодавключптельно.
4.6. В соответстВии с зt.явКtlп,lи все работы распредеJIяются по секциям:
- <Эколоzttя роdноео краяD;
- кЭколоzttл человека u зdоровье>;
- <Эколоztм расmенuй u ilcuBomublxD;
- <ПромьtшJaенная эколо?uD) ;
- к С о цuалль н ttя эколо2 аD) ;
- <#Вмесmе лрче)) (эколоzttя ч энерzосбереэlсенuе)
- кПервьtе ша2u в эколоеuu> (dltл dоtакольнuков ч обучаюtцttхся Ir-/ lcllaccoB)
КоличествО и нд}ванИе секций может бьrгь изменено и дополнеЕо в зilвисимости отзЕивлеЕньIх работ.
4.7.CсьIлкинапoДкJIючениeкpaбoтeBсекцияхбyдy'нaпpaBлeныЩ.нa
электронные я цреса уrастников.

5. Награнqденпе участнпков Конференцип
5,1, Награждение rIастников конференции проводится в соответствии с секциями.
5,2, В каждой секции опредеJIяется одиЕ победитель (первое место) и два призера (второе итретье место), Экспертная комиссия ост€вJIяет за собой право определить победителей вноминациях по результатаN,I заIIIиты.
5,3, При равеIIстве набранньгх ба-гrлов окоЕчательное решение по определению количествапобедителей и призеров принимает председатель экспертЕой комиссии.
5.4. Победители и призеры нЕграждаются .Щипломапdи.

б. Фипанспрованпе Конференцпи
6.1. Расходы на проведение Конференции несут организаторы, партнеры и спонсоры.

7. Информационное обеспеченпе
7,1, Организаторы имеют прtlво на трансJIяцию мероприятия в сети Интернет, а тЕкже напубликацию в средств€lх массовой информаци" бЬто- и - видеоматериЕtпов, содержащихизображения rIастников Конференции.



8. Требования к оформленrrю работы
8.]. СтруКтура работы должна вкJIючать следующие разделы:- Титульный лист;
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Прилохения (в слуrае необходимЪсти).
8,2, Введение должно вкJIючаТь в себя формулировку проблемы, отрtDкать актуЕIльность иновизну выбранной темы, цель и содержttние постaвленньrх задач.
8,3, Содержание глав основной части должно точЕо соответствовать теме исследовательской
работы и полностью ее раскрывать.
8,4, В заключение в лакоЕичной форме формулируются выводы и результаты, полrIенныеавтором, Заключительная часть предполагает наличие обобщенноi итоговой оценкипроделанной работы.
8,5, В конце работы приводится список использованной литературы (в порядке упоминtlния втексте).
6, В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные материrrлы.
8,7, На титульном листе уквывается нtмменование образовательного уIреждеЕия (сверху поцентру), название работЫ (жирньп,r шрифтом в центре титульного листа), ниже указать Ф.И.автора работы, сведениЯ о руковоДителе (фамилия, ,ir", оr"""тво, должность, место работы),год выпоЛнения (внизУ титульного листа по центру),
8,8, Работа выполняется на стандартньгх стрtlницах А4 фазмеры: горизонталь - 210 мм,
ВеРТИКаЛЬ -297 ММ). ТеКСТ ПеЧаТаеТСя ярким шрифтом фазмЪр штрифта -^ 12 кегль), Times New
19-_1rr, межстрочный интервал - одинарный на одной стороне листа.
! ?lЧI*"рация стрtlниц - в нихнем прЕtвом углу, начинЕлясо 2-ой страницы.
8.10. Размеры полей сверху -2см,снизу - 2см-,слева-3 cM, arrp*u- 1,5 см.

9, Требованпя к оформлению те3псов (для размещения в электроцном сборнике)
Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Rоmап,

размеР 1,2 пТ одинарЕыМ межстрочНым интерВчIлом. Параметры страницы - поJIя: верхнее -2,0
см, нижнее - 2,0 см, правое - 2,0 см; без нуrnlерации страниц. Заголовок печатать прописными
буквами по цеЕтрУ страницы полужирньп,r шрифтом (размер 12 пт), точку в конце заголовка
не ставить.

под названием тозисов следуют фамилии, имя авторов (полностью) по правому краю
стрilницы.
населенный пункт, наименование образовательного учреждения, класс печатается срtву под
фамилиями авторов.
l0, НаправленнЕuI з€uIвка на rIастие в мероприятии будет считаться Согласием на обработку
персонtlлЬньD( даннЬD( обуlаЮщегося и его родителей (закоЕньIх предстtlвителей) с целью
участиЯ НесоверШеннолетнего в конКурсноМ мероприятии Оператора, использовЕlния при
наполЕении информационного ресурса - сайта мБоу ,,сош м 7,,.

ДАДИМ ОТХОДАМ ВТОРОЙ ШДНС

семенов Семен
z. PeBda, МБоУ кСоШ м 7у, 4 класс

ПРИМЕР:



Приложение }l! 1

к П оложенuю о lVt+,tунuцuпальной

конференцuu кЭколоzttя lt MbD)

Критерии оценкп материаJIов научЕо-практической конференцши.
l. Актуальность выбора темы проекта.
2. Тема работы имеет теоретическое и практическое значение; содержание работы

соответствует сформулированной теме, поставленной цели и з4дачап{.

З. Выводы в работе не противоречат изложенному теоретическому и практическому
МатОРиt}лу; приветствуется нIIJIичие собственньпr суждений и уI!{озilкJIючений.

4. Автор (авторы) используют в работе современные источники, в работе представлен
понятийный аппарат.

5..Щокладчик свободно оперирует понятиями и термин€lп,lи, обладает ораторскими
способностями, грал,tотной речью.

6. Оценка качества rrублшчной защиты - автор (авторы) свободно владеют
информациеЙ представляемой работы, что позвоJIяет убедительно и грtlмотно отвечать
на вопрос51. Jаrцито работы проилJIюстрирована таблица:rли, слайдаrчrи, диtгрzll\dмаI\,lи и
т.п., соблюдается реглilп{ент выступления (время на залцuttу - 7 мuнуtп, на пренчя - 3
мuнуmь|

Пршложение Л} 2

к Полосюенuю о IV мунuцuпальной
конференцuu <Эколоzuя u Mbl))

Заявка на участие в конкурсе проектно-исследовательских работ
<<Экология и мы>>

наr.пленование
ОУ, территория

Автор или
авторский
коJlлектив
(Ф.и.о.

полностью)

Класс Направление
конкурса
(секrшя)

Тема

работы
фководитель

(Ф.и.о.
полностью)

коrrтактная
информачия
(тшефон и

E-mail)


