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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Международной научно-практической конференции 

«Всемирный день охраны окружающей среды (Экологические чтения – 

2019)» (далее – Конференция). 

1.2. Учредителями Конференции являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области; 

- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья 

гавань» (далее – БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань»); 

- 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»); 

1.3. Организацию и проведение Конференции осуществляют БОУ ДО 

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

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конференции  создается областной организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конференции (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конференции. 

1.6. Жюри оценивает работу участников Конференции в соответствии  

с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Конференция проводится в целях привлечения внимания 

обучающихся различных образовательных организаций к проблемам охраны 

окружающей среды. 

2.2. Задачи Конференции: 

- выявлять творческие способности обучающихся; 

- привлекать внимание обучающихся к проблемам экологии; 

- формировать у обучающихся активную жизненную позицию. 
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3. Участники Конференции 

 

3.1. В Конференции могут принять участие коллективы и обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 10 до 22 лет 

(включительно). 
 

4. Порядок проведения Конференции 

 

4.1. Конференция имеет экологическую направленность. 

4.2. К рассмотрению принимаются учебно-исследовательские работы 

(авторские), соответствующие заявленной теме Конференции, в том числе  

и стендовые. Реферативные работы не рассматриваются.  

4.3. Конференция проходит в форме учебно-исследовательской 

конференции, которая включает следующие секции: 

- «Сохранение биоразнообразия животного мира»; 

- «Сохранение биоразнообразия растительного мира»; 

- «Охрана окружающей среды»; 

- «Прикладная экология»; 

- «Юные исследователи природы». 

Секции формируются по мере поступления заявок. 

4.4. Оргкомитет имеет право закрывать секции или вводить 

дополнительные. 

4.5. Регистрация участников осуществляется до 26 мая 2019 года на 

сайте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Электронный вариант работы 

принимается на адрес электронной почты: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой 

сообщения «Экологические чтения – 2019»), а так же согласие родителя 

(законного представителя) на использование персональных данных 

участника Конференции (Приложение № 2), согласие на использование 

персональных данных участника Конференции (Приложение № 3). 

4.6. Участники Конференции предоставляют жюри работу на 

бумажном носителе. При защите работы приветствуется использование 

мультимедийной презентации и наглядных материалов. 

4.7. Учебно-исследовательские работы из других регионов Российской 

Федерации оцениваются заочно. 

4.8. Требования к оформлению работ участников Конференции в 

Приложении № 1. 

 

 

 

5. Подведение итогов Конференции 

 

5.1. Конкурсант, набравший 12 – 14 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 10 – 11 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 8 – 9 баллов 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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– дипломом отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области, 6 – 7 баллов – дипломом БУ ОО «Природный 

Парк «Птичья гавань», 5 баллов – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,  

4 балла – ОРДЮОО «Экологический Центр». 

5.2. Участники Конференции, вышедшие в очный тур, получают 

свидетельство участника Конференции. 

 

6. Информационное сопровождение Конференции 

 

6.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

6.2. По вопросам проведения Конференции обращаться в оргкомитет 

по адресу: 644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109, 

тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-24-00, e-mail: debc_metodotdel@inbox.ru. 
 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Организаторы Конференции оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

Требования к оформлению работ участников Конференции 

http://www.debcomsk.ru/
http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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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). 

Библиографический список оформляется в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления.  

 

Оформление стендовых докладов. 

1. Стендовый доклад представляется на 1 – 2 листах формата А1, 

ориентированный горизонтально или вертикально. В верхней части 

указывается: 

- ФИО (полностью) участника Конференции; 

- класс/название детского объединения, наименование образовательной 

организации; 

- ФИО (полностью) руководителей и консультантов (если таковые 

имеются). 

2. Текст стендового доклада выполняется на компьютере, бумага 

формата А4, шрифт «Times New Roman», кегль – 14 и размещается  

на ватмане. 

3. Текст стендового доклада иллюстрируется схемами, таблицами, 

графиками, рисунками и фотографиями, имеющими названия, нумерацию  

и условные обозначения. 

4. В содержании текста стендового доклада отражается цель, задачи, 

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

на весь иллюстративный материал. 

5. При оформлении стендового доклада необходимо учитывать 

следующие требования: 

- 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 

умеренно. 
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Цитаты, представленные в работе, сопровождаются ссылкой  

на источник (ссылки на источники даются в квадратных скобках, сплошная 

нумерация ссылок по тексту). 

Критерии оценки доклада, представленного на заочный тур 

Конференции: 

Оценка содержания работы (6 баллов): 

- четкость постановки целей и задач (1 балл); 

- актуальность проблемы и ее практическая значимость (1 балл); 

- обоснование выбранной методики исследования и грамотность 

использования (1 балл); 

- изложение рассматриваемой проблемы (1 балл); 

- наличие выводов, объективность и данные рекомендации (1 балл); 

- наглядный иллюстративный материал: графики, схемы, таблицы  

и приложения (0,5 балла); 

- оформление работы (0,5 балла). 

Оценка выступления докладчика (4 балла): 

- структура доклада, лаконичность и четкость речи, владение 

материалом (1 балл); 

- соблюдение регламента (7 минут) (1 балл); 

- использование в сообщении наглядного и иллюстративного материала 

(1 балл); 

- оригинальность и четкость представления материала, 

аргументированность выводов и т.п. (0,5 балла); 

- свободное владение материалом, точные ответы на вопросы жюри 

(0,5 балла). 

Помимо устного доклада, участники Конференции представляют жюри 

работу, письменное изложение проведенного исследования. 

Допускается использование небольшой карточки с тезисами при 

выступлении. 

Общие требования к выступлению: 

- свободное владение содержанием материала (1 балл); 

- умение корректно ответить на вопросы (1 балл); 

- контакт с аудиторией (1 балл); 

- соблюдение регламента (10 минут, включая вопросы) (1 балл). 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника Международной научно-практической конференции «Всемирный 

день охраны окружающей среды (Экологические чтения – 2019)» 

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________. 

__________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору Международной научно-практической конференции «Всемирный 

день охраны окружающей среды (Экологические чтения – 2019)» – бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования города Омска «Детский 

Эколого-биологический Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов 

Конференции. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства  

о рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров Конференции, могут быть использованы для 

отбора участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома обучающегося. 

 

      «_____» ____________ 20__ г.   /_________/  _________________________ 

                 (подпись)                       ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 
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СОГЛАСИЕ  

на использование персональных данных участника  

Международной научно-практической конференции  

«Всемирный день охраны окружающей среды  

(Экологические чтения – 2019)» (для участника в возрасте старше 18 лет) 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и 

автоматизированную) моих персональных данных организатору Международной научно-

практической конференции «Всемирный день охраны окружающей среды (Экологические 

чтения – 2019)» – бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Конференции; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки 

отчетной финансовой документации даю также согласие на использование данных 

паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных 

данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома.  

 

 

«_____» ____________ 20__ г.              /_________/ _________________________ 

                                                                   (подпись)                     ФИО 

 


