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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение 

регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- Омское отделение Общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь»; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»); 

- 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»). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

1.6. Жюри оценивает работу участников Конкурса в соответствии  

с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся, участвующих в исследовательской деятельности. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- развивать интерес у обучающихся к фундаментальным наукам, 

наукам о Земле, биосфере, человеке, истории и культуре человечества; 

- повышать мотивацию обучающихся к познавательной деятельности; 

- выявлять и поддерживать одаренных обучающихся, мотивировать на 

продолжение образования в сфере наук. 

 

 

 

 

 



3 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций в возрасте от 

14 до 18 лет (включительно). 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 

- I тур (заочный). Прием заявок и работ осуществляется до 4 декабря 

2020 года. На I тур Конкурса принимаются работы проблемного характера, 

включающие этапы методически корректной исследовательской работы, 

обработки, анализа и интерпретации собранного материала, имеющие обзор 

литературы по выбранной теме. Тематика исследований в работах, 

представляемых на Конкурс, не ограничивается. Объект исследований 

должен быть локализован (конкретная деревня, долина, водоѐм, гора, 

городище, архитектурный комплекс, определенный социум, психологическая 

проблема и пр.). Работы рецензируются учеными, даются рекомендации по 

выявленным замечаниям. По результатам заочного тура лучшие работы 

направляются для участия в очном туре. 

- II тур (очный) проходит 18 декабря 2020 года на базе БУ ОО 

«Природный парк «Птичья Гавань» и БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр». 

По итогам очного тура на заочный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского направляется 5 

работ. 

4.2. В Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи, а 

также авторские коллективы (не более трех авторов). От одной организации 

принимается не более 5 работ. При представлении работы двумя или тремя 

авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора, 

обработки и интерпретации материала.  

4.3. Примерные направления исследовательских работ указаны в 

Приложении № 1. 

4.4. Требования к конкурсным работам: 

- формат листа – А4; 

- шрифт «Times New Roman»; 

- кегль – 14; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- объем работы не должен превышать: 10 страниц по 

естественнонаучному направлению и 15 страниц текста по гуманитарному 

направлению; 

- текстовая часть – 5 страниц (около 10 000 знаков);  

- иллюстративные материалы  – не более 3-х листов;  

- краткое описание работы – ½ страницы (не более 1000 знаков); 
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- файлы с основной текстовой частью предоставляются отдельно от 

иллюстративного материала (таблицы, фотографии, графики, схемы и пр.); 

- при защите работы приветствуется использование мультимедийной 

презентации и наглядных материалов. 

4.5. Работы для публикации в печатном издании сборника 

исследовательских работ отбираются среди работ, которые соответствуют 

требованиям к оформлению.  

4.6. Прием заявок (в формате DOCX, DOC) (Приложение № 2) 

осуществляется на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения: конкурс им. 

В.И. Вернадского). К заявке прикрепляется электронный вариант работы, 

согласие родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных участника конкурса (Приложение № 4), согласие на 

использование персональных данных участника конкурса (Приложение № 5). 

Если направляются работы нескольких участников, то формируются 

общая заявка (не сканированный вариант) по образцу (Приложение 3) и 

отдельные папки на каждого участника (название папки – фамилия 

участника). 

4.7. Участники, допущенные к очному туру, предоставляют жюри 

работу на бумажном носителе непосредственно на Конкурсе. При защите 

работы приветствуется использование мультимедийной презентации и 

наглядных материалов. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Конкурсант, набравший 12–13 баллов, награждается дипломом 

лауреата Министерства образования Омской области; 10–11 баллов – 

дипломом лауреата департамента образования Администрации города Омска 

(для образовательных организаций города Омска); 8–9 баллов – дипломом 

лауреата ОРДЮОО «Экологический Центр»; 7 баллов – дипломом лауреата 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

5.2. Участники получают сертификаты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

6. Информационное сопровождение Конкурса 

 

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

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

6.2. Контактное лицо: Змиевская Елена Григорьевна, методист БОУ ДО 

г. Омска «Детский ЭкоЦентр», тел: (3812) 31-12-33, 89507920618, e-mail: 

debc_metodotdel@inbox.ru  

 

 

 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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7. Дополнительные условия 

 

7.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Конкурса. 
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Приложение № 1 

 

Примерные направления исследовательских работ 

 

1. Естественнонаучное направление: 

- «Астрономия (Space Science)» (астрономия, науки о планетах, 

космонавтика, физика атмосферы и др.); 

- «Науки о Земле (Earth Science)» (геология, география, минералогия, 

ландшафтоведение, метеорология, климатология и др.); 

- «Науки о водоемах (Water reservoirs Science)» (гидрология, 

лимнология, гидрография, океанология, гидробиология и др.); 

- «Ботаника (Botany)» (изучение жизни растений, ботаника, 

геоботаника, агрономия, лесоведение, лихенология, бриология и др.); 

- «Зоология (Zoology)» (изучение животных, орнитология, ихтиология, 

энтомология, экология животных и др.); 

- «Загрязнение сред обитания (Study of pollution)» (источники 

загрязнения сред обитания (вода, почва, воздух, в том числе в городах) и их 

контроль); 

- «Микробиология, клеточная биология и физиология растений 

(Microbiology)» (бактериология, протозоология, микология, альгология 

(микроскопических водорослей), клеточная биология, физиология растений и 

др.); 

- «Радиоэкология и инженерная экология»; 

- «Фармакология, биотехнология и пищевая химия»; 

- «Агробиология, агрохимия, защита растений»; 

- «Медицина и здоровье (Medicine and Health)» (физиология человека и 

позвоночных животных, фармакология, офтальмология, гигиена, изучение 

здорового образа жизни и др.); 

- «Химия» (химия неорганическая, органическая, физическая; 

химические технологии; химические исследования, связанные с 

геологической, биологической и экологической тематикой, проблемами 

устойчивого развития, здоровым образом жизни); 

- «Физика» (экспериментальные работы в области актуальных проблем 

современной физики); 

- «Математика» (новые способы решения теоретических и прикладных 

задач в различных областях математики). 

 

2. Гуманитарное направление: 

- «Народная культура» (подсекции: «Фольклористика и этнография», 

«История и культура российских деревень», «Диалектология и ономастика»); 

- «Человек в современном мире» (подсекции: «Человек в мире 

природы», «Человек в мире людей», «Внутренний мир человека», 

«Этнопсихология»); 
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- «Искусство и литература» (подсекции: «Литературоведение», 

«Искусствоведение»); 

- «Философия и культурология»; 

- «Психофизиология и здоровье человека»; 

- «Лингвистика. Язык в современном мире»; 

- «История науки»; 

- «История: человек и событие»; 

- «Экономика, социология и право»; 

- «Региональное краеведение»; 

- «Религия вчера и сегодня»; 

- «Образование: история и современность». 
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Приложение № 2 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

 

1. Название работы:______________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество участника:________________________________ 

 

3. Возраст и класс:________________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя: ____________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон руководителя: _________________________________ 

 

6. Должность руководителя: _______________________________________ 

 

7. Наименование образовательной организации по Уставу (с указанием 

муниципального района!):__________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «_____» __________20___ года 
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Приложение № 3 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации по Уставу (с указанием муниципального района!) 

 

№ 

п.п 

Название работы Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

и возраст 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность 

руководителя 

Эл.почта и 

номер 

телефона 

руководителя 

1.       
2.       
3.       
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Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

(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 регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского – бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-

биологический Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

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 Конкурса, 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. 

 

«_____» ____________ 20__ г.   /_________/  _________________________ 
   (подпись)                               ФИО 
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Приложение № 5 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование персональных данных участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского (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 регионального этапа 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского – 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Конкурса; 

- 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 

 


