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Положение
о проведении краевой научно - практической конференнии 

опытнических, исследовательских и проектных работ 
естественнонаучной направленности

(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения краевой 

научно-практической конференции опытнических, исследовательских и 
проектных работ естественнонаучной направленности (далее - Конференция) 
среди обучающихся и образовательных организаций Камчатского края.

Цель проведения Конференции - привлечение обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края к научной работе, поощрение 
опытнической, исследовательской и проектной активности обучающихся в 
области решения актуальных экологических проблем.

Задачи Конференции:
- развитие детского сотрудничества в области экологии на основе обмена 

опытом в исследовательской деятельности;
- формирование у подростков чувства гражданской ответственности за 

состояние природной среды родного края и активной жизненной позиции но 
отношению к глобальным экологическим проблемам;

- развитие творческого потенциала обучающихся в области 
экологических исследований.

2. Организаторы
Учредителем Конференции является Министерство образования 

Камчатского края, организатором мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конференции 
создается оргкомитет согласно приложению.

3. Участники
В Конференции могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования в возрасте от 7 до 17 лет, занимающиеся опытнической, 
исследовательской и проектной работой в области экологии.

Допускается только индивидуальное участие в Конференции.



В Конференции принимают участие обучающиеся в трех возрастных 

группах: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет. 
 

4. Порядок и условия проведения  

Конференция проводится в очно-заочной форме в два этапа:  

1 этап – отборочный, проводится с 10 апреля по 24 мая 2021 года, 

включает в себя рецензирование и отбор представленных работ.  

 2 этап – публичная защита конкурсных работ, проводится 18 мая 2021 

года на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», начало в 16.00 

часов. Регламент выступления каждого участника - до 10 минут. 

Заявки, конкурсные работы (одним файлом) направляются на сайт 

kamddt.ru до 07 мая 2021 г., телефон для справок: 8 (415-2) 42-29-03, Мазурова 

Елена Анатольевна.  
 

5. Требования к оформлению работ 

1. Исследовательская работа должна иметь: 

титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательной организации, при которой выполнена работа, населенный 

пункт, тема работы, фамилия, имя автора, класс, фамилия, имя, отчество 

руководителя работы (полностью), год выполнения работы;  

вторая страница исследовательской работы – тезисы: краткое описание 

исследовательской работы, включающее главные разделы работы: цель, 

методы и материалы исследования (наблюдения), достигнутые результаты и 

выводы; объем тезисов 1-2 страницы; 

содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы  

(с указанием страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

введение (описание проблемы исследования, обоснование ее 

актуальности, цель, задачи, методы исследования); 

обзор литературы (описание степени изученности проблемы в 

различных информационных источниках); 

методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

результаты исследований и их анализ (сопоставление полученных 

данных друг с другом и с литературными данными, анализ полученных 

результатов, т.е. установление закономерностей, обнаруженных в процессе 

исследования); 

выводы (краткие формулировки результатов работы в соответствии 

сопоставленными задачами); 

заключение (здесь могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы); 

список использованной литературы (оформляется в соответствии с 

правилами составления библиографического списка (в тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники));  



приложение (вспомогательные или дополнительные материалы, 
фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, фотографии и т.д.).

2. Текст и тезисы работы должны быть напечатаны (компьютерный 
набор, формат листа А4, шрифт 14). Работа должна быть аккуратно оформлена, 
страницы пронумерованы и скреплены. Общий объем работы не должен 
превышать 20 страниц вместе с приложениями.

Текст и тезисы конкурсной работы должны быть продублированы в 
электронном виде.

Требования к оформлению тезисов
На первой строке полужирным шрифтом печатается название работы.
На второй строке курсивом печатаются данные автора (фамилия и имя, 

класс, школа).
На третьей строке печатаются данные руководителя работы (фамилия и 

инициалы, должность).
Объем тезисов составляет 1-2 страницы печатного текста (компьютерный 

набор, формат листа А-4, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5).
Примеры оформления заглавной части тезисов:
Деградация лесных насаждений микрорайона школы
Сидорова Анна, ученица 11 класса МАОУ СОШ №1, г. Петропавловск- 

Камчатский.
Руководитель Иванова И.И., учитель биологии.
Основной текст.
Требования к докладу на очном этапе
В докладе должны быть четко и кратко представлены основные 

направления и результаты проведенного исследования, обоснованы выбор 
темы, ее актуальность, объект и предмет исследования, цель и задачи работы, 
дана характеристика теоретической и практической части исследования, анализ 
полученных результатов, их практической ценности, продемонстрирован 
наглядный материал. В заключительной части выступления должны быть 
сформулированы выводы и перспективы по работе.

6. Критерии оценки
1. Конкурсная работа заочного этапа Конференции:
- соответствие темы исследования содержанию;
- соответствие цели и задач исследования теме работы;
- актуальность, значимость исследования;
- обоснованность выбора методики;
- глубина проработки и осмысления материала;
- социальная значимость исследования;
- собственный вклад автора в решение проблемы;
- обоснованность выводов, соответствие содержания выводов, цели и 

задачам исследования;
- соответствие работы требованиям оформления.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.



2. Публичной защиты конкурсной работы: 

– соответствие содержания теме, цели и задачам исследования; 

– теоретическая и практическая значимость исследования; 

– научность и последовательность изложения; 

– степень самостоятельности автора при разработке изучаемого вопроса; 

– доступность сообщения о содержании исследования; 

– владение специальной терминологией по теме исследования, 

используемой в сообщении; 

– использование наглядного материала; 

– культура выступления (чтение с листа или рассказ, обращенный к 

аудитории); 

– соблюдение временного регламента; 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5. 
 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры Конференции определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждаются на заседании оргкомитета. 

Победители и призеры Конференции в каждой возрастной группе 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов и награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами. 

 

8. Финансирование  

Расходы по проведению Конференции осуществляет КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества». 

Командировочные расходы, осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение
к Положению о проведении краевой 
научно - практической 
конференции опытнических,
исследовательских и проектных 
работ

Состав оргкомитета 
по проведению краевой научно - практической конференции 

опытнических, исследовательских и проектных работ 
естественнонаучной направленности

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

- заместитель Министра образования
Камчатского края, председатель оргкомитета;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

заместитель начальника отдела
воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Министерства образования 
Камчатского края, заместитель председателя 
оргкомитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский дворец детского 
творчества»;

ЛАЗАРЕВ
Г еннадий
Александрович

доцент кафедры «Защита окружающей 
среды и водопользование» Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования
«КамчатГТУ», доктор биологических наук (по 
согласованию);

ЗАХАРЧЕНКО
Наталья Владимировна

- заместитель руководителя краевого
государственного казённого учреждения
«Елизовское лесничество» (по согласованию).


