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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Межрайонной конференции «Особо охраняемые природные 

территории: современное состояние и перспективы развития» (далее - 

Конференция). 

1.2. Учредителями Конференции являются: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Омской области; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее - БОУ ДО 

г. Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны 

окружающей среды «Экологический Центр» (далее - ОРДЮОО 

«Экологический Центр»); 

- Исилькульская городская детская общественная организация «Детский 

эколого-эстетический центр» (далее - ИГДОО «Детский эколого-

эстетический центр»); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Исилькульского муниципального района Омской 

области (далее - МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Конференция проводится с целью тиражирования опыта по проведенным 

мероприятиям в рамках проекта ИГДОО «Детский эколого-эстетический 

центр» «Заповедные места Омской области» и выработки решений по итогам 

реализации проекта. 

2.2. Задачи:  

- развитие навыков систематической научно-исследовательской работы, 

повышения их интеллектуальной культуры, а также привлечения внимания 

учащихся к проблемам особо охраняемых природных территорий Омской 

области; 

- содействие интеллектуальному развитию учащихся, формирование у них 

компетенций в области исследовательской деятельности; 

- приобретение участниками конференции навыков публичного выступления,  

защиты своей работы перед аудиторией; 

- пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к ним; 

- мотивация педагогического коллектива на организацию  

интеллектуально-творческой и исследовательской деятельности учащихся; 

- воспитание экологической культуры детей и молодежи. 
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3. Участники Конференции 

 

3.1. В Конференции могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений всех типов в возрасте от 11 до 20 лет. 

 

4. Порядок проведения Конференции 

 

4.1. Конференция включает в себя заочный (отборочный) и очный туры. 

 

5. Условия проведения Конференции 

 

5.1. Конференция «Особо охраняемые природные территории: 

современное состояние и перспективы развития» имеет экологическую 

направленность, проводится в два тура. 

Первый тур - отборочный, по его результатам жюри выявляет лучшие 

работы, которые рекомендуются для участия во втором туре. 

Второй тур - проводится в форме учебно-исследовательской 

конференции, которая включает следующие секции: 

- «Растительный мир особо охраняемых природных территорий»;  

- «Животный мир особо охраняемых природных территорий»;  

- «Охраняемые водные объекты»;  

- «Комплексные исследования»; 

- «Стендовые доклады». 

Секции формируются по мере поступления заявок. 

Оргкомитет имеет право, в случае необходимости, закрыть или вводить 

дополнительные наименования секций. 

5.2. Принимаются учебно-исследовательские работы, соответствующие 

заявленной теме конференции, в том числе и стендовые.  

Учебно-исследовательские работы должны строго соответствовать 

требованиям. 

5.3. Заявка (Приложение № 1), рецензия кандидата или доктора наук в 

данной сфере, тезисы и работа на участие в конференции принимаются до 15 

сентября 2018 года на бумажном и электронном носителях (в обязательном 

порядке). Презентации к работам принимаются вместе с заявкой и работой в 

электронном варианте. 

Учебно-исследовательские работы из регионов оцениваются заочно. 

В состав жюри входят ведущие ученые вузов города Омска. 

5.3.1. Требования к оформлению аннотаций докладов (тезисов). 

- Формат А4, ориентация книжная; 

- Размер полей: слева - 3,0, справа, сверху и снизу - 2,0 см; 

- Используемый шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 кегль, 

интервал - одинарный. Красная строка - 0,75 см; 

- Название тезисов доклада располагается вверху по центру листа 

и печатается заглавными буквами полужирным шрифтом Times New Roman; 
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- В конце названия точка не ставится. Фамилии авторов располагаются под 

названием тезисов докладов, по центру относительно основного текста 

и печатаются шрифтом Times New Roman 11 полужирным шрифтом. В 

списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы авторов; 

- Название организации, город располагаются по центру относительно 

основного текста под фамилией автора и печатаются шрифтом Times New 

Roman 11; 

- Объем текста тезисов: не более двух страниц.  

5.4. Основные требования к оформлению учебно-исследовательских 

работ участников конференции. 

5.4.1. Работа, представленная на конференцию, должна включать: 

- Оглавление с указанием страниц по разделам; 

- Текст работы, который включает: введение (определение цели и задач 

работы, актуальность выбранной темы, обзор литературы по теме, место и 

сроки проведения исследования); методику исследования (описание 

методики сбора материала, методы первичной и статистической обработки 

собранного материала); собственно исследование, содержание работы; 

результаты исследований с анализом; 

- Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи); 

- Список использованной литературы. 

5.4.2. Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления, например: 

- оформление книги с одним автором: Винокуров А.А. Редкие и 

исчезающие животные. Птицы. М.: Высшая школа, 1992. 

- оформление статьи в журнале: Спенглер О.А. Слово о воде. // 

Ленинград.  1980. N 4. С. 87 – 89. 

- оформление электронного ресурса: Исследовано в России [Электронный 

ресурс]: многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. 

журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - . – режим доступа к журн.: 

http://zhurnul.milt.rissi.ru 

5.4.3 Оформление стендовых докладов. 

- Стендовый доклад представляется на 1-2 листах ватмана формата А 1, 

ориентированный горизонтально или вертикально. В верхней части 

указывается: Ф.И.О. участника, возраст, наименование образовательного 

учреждения или учреждения дополнительного образования; название 

детского объединения; Ф.И.О руководителей и консультантов (если таковые 

имеются); 

- Текст стендового доклада выполняется на компьютере, бумага формата 

А 4, размер шрифта не менее 14 мм и размещается на ватмане; 

- Текст стендового доклада иллюстрируется схемами, таблицами, 

графиками, рисунками и фотографиями, имеющими названия, нумерацию и 

условные обозначения; 
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- В содержании текста стендового доклада отражается цель, задачи, 

методика, основные результаты и выводы (или заключение), а также ссылки 

на весь иллюстративный материал; 

- При оформлении стендового доклада необходимо учитывать следующие 

моменты: материал должен быть изложен кратко и соответствовать устному 

сообщению; листы с текстом стендового доклада и прочими материалами 

перед прикреплением на лист ватмана можно поместить в прозрачные папки-

файлы для сохранения их лучшей наглядности; использование цветовых 

выделений текста и общего оформления должно быть умеренным. 

5.4.4. Критерии оценки доклада, представленного на конференцию. 

При защите доклада члены жюри оценивают работу по следующим 

критериям: 

а) оценка содержания работы: 

- четкость постановки целей и задач; 

- актуальность проблемы и ее практическая значимость; 

- обоснование выбранной методики исследования и грамотность                                                              

использования; 

- изложение рассматриваемой проблемы; 

- наличие выводов, их объективность и данные рекомендации; 

- наглядный иллюстративный материал: графики, схемы, таблицы и пр.; 

- оформление работы. 

б) оценка выступления докладчика: 

- структура доклада, изложение материала, лаконичность и четкость речи; 

- соблюдение регламента (7 минут); 

- использование в сообщении наглядного и иллюстративного материала; 

- индивидуальные особенности выступления докладчика на конференции 

(оригинальность и четкость представления материала, аргументированность 

выводов и т.п.); 

- свободное владение материалом, уверенные ответы на вопросы жюри. 

Помимо устного доклада, участники конференции предоставляют жюри 

саму работу, письменное изложение проведенного исследования. 

Учебно-исследовательские работы должны быть авторскими. 

 

6. Руководство Конференцией 

 

6.1. Организацию и проведение Конференции осуществляет БОУ ДО 

г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

7. Сроки проведения Конференции 

 

7.1. Заявка и работы на участие в Конференции принимаются до 15 сентября 

2018 года на бумажном и электронном носителях. 

7.2. Заочный тур проводится с 15 по 18 сентября 2018 года. 
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7.3. Участники, успешно прошедшие заочный тур, приглашаются на очный 

тур 19 октября 2018 года. 

7.4. Конференция «Особо охраняемые природные территории: современное 

состояние и перспективы развития» будет проводиться на базе комплекса 

загородного отдыха «Сказка» 19 октября 2018 года. 

 

8. Подведение итогов Конференции 

 

8.1. Порядок награждения. 

8.1.1. Участники Конференции, вышедшие во 2 тур, получают сертификат 

участника Конференции. 

8.1.2. Участники Конференции, набравшие 8-10 баллов, награждаются 

благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области. 

8.1.3. Участники Конференции, набравшие 5-7 баллов, награждаются 

дипломами I, II, III степени БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

8.1.4. Участники Конференции, набравшие 2-4 баллов, награждаются 

дипломами I, II, III степени ОРДЮОО «Экологический Центр»; дипломами I, 

II, III степени ИГДОО «Детский эколого-эстетический центр». 

8.2. Тезисы лучших работ будут опубликованы в сборнике по итогам 

Конференции. 

 

9. Финансирование Конференции 

 

9.1. Организация и проведение Конференции осуществляется в рамках 

реализации президентского гранта. 

 

10. Информационное сопровождение Конференции 

 

10.1. Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru. 

10.2. Контакты: 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, 109 

Тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-24-00 

E-mail: debc_metodotdel@inbox.ru 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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    Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в Межрайонной конференции «Особо охраняемые природные 

территории: современное состояние и перспективы развития» 

1. Название секции: 

2. Название работы:  

3. Фамилия, имя, отчество автора(ов):  
                  в родительном падеже  

4. Дата рождения, возраст: 

5. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу): 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя: 
контактный телефон руководителя: 

 

С условиями участия в Конференции ознакомлен, согласен (подпись) 

 

Дата заполнения «___» _______ 20 ___г. 

 

 


