
 



 

Приложение  

к письму ГБОУ ДОД «КЦЭТК» 

от «___» _______2015 г. №____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе юные натуралисты-исследователи  
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Краевой конкурс юные натуралисты-исследователи (далее - Конкурс) 

проводится государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса - привлечение обучающихся образовательных 

учреждений к работе на учебно-опытном участке и ухаживанию за 

домашними животными – коровами, телятами, лошадьми, кроликами, 

гусями, утками, козами, овцами и другими животными в подсобном 

хозяйстве.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 активизация деятельности образовательных учреждений в 

системе дополнительного образования детей, направленной на решение 

вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся, через 

развитие у них интереса к сельскохозяйственному труду;  

 поддержка интереса обучающихся к опытнической работе с 

культурными растениями на учебно-опытном участке или ухаживать за 

домашними животными в подсобном хозяйстве; 

 выявление любознательных, увлеченных и трудолюбивых ребят 

тех, кто не только собирает урожай, но и умело его сохраняет.  
 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
 3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет с правом жюри, в состав которого входят 

специалисты ГБОУ ДОД «КЦЭТК» (приложение 1).  

 3.2. Оргкомитет с правом жюри осуществляет оценку конкурсных 

работ, определяет победителей и призѐров в каждой номинации Конкурса.  

 3.3. Решение членов жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем (сопредседателем) Оргкомитета.  
 

4. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА  
4.1. В Конкурсе могут принимают участие обучающиеся 

образовательных учреждений Ставропольского края 3-7 классов,  

выполнившие опытническую работу, а также вырастившие 

сельскохозяйственную продукцию своими руками и ухаживающие за 

домашними животными.  



4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Номинации для начинающих (3-5 классы): 
1. "Мой чемпион" – (самый большой овощ или фрукт, выращенный 

своими руками). От участника требуется дать описание «чемпиона», где 

указать размеры, вес, условия выращивания и использование выращенной 

культуры. Фотография «чемпиона» - обязательна! 

2. "Выбирай на вкус" – (самый вкусный овощ, плод или фрукт и т.д.).  

Участнику необходимо дать общую характеристику выбранной им 

культуры и указать особенности вкусовых ощущений.  

Будут интересны авторские кулинарные рецепты. Поэтому, рецепты и 

фотография – очень желательны! 

3. "Кунсткамера" – (плод самой причудливой, необычной или 

забавной формы). Дать описание культуры и ответить на вопрос: почему на 

ваш взгляд он такой вырос? Фотография - обязательна! 

5.2. Номинации для юных опытников (6-7 классы): 

4. "Заморское чудо" – (редкое овощное или плодово-ягодное 

растение). Участнику номинации необходимо указать родину «заморского 

чуда», агротехнику его выращивания, биологические особенности и 

использование. Фенологические наблюдения за ростом и развитием 

«заморского чуда», фотография или рисунок представляются обязательно!  

5. "Сам себе агроном" – (сельскохозяйственная культура и еѐ 

оригинальная агротехника выращивания). Участнику необходимо сделать 

описание агротехники выращивания выбранной культуры и указать источник 

информации (книги, учитель, интернет, родители и т.д.). 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием возделываемой 

культуры, фотографии или рисунки – представляются обязательно! 

6. "Царство цветов" – (выращивание однолетних, двулетних, 

многолетних растений). Участнику номинации необходимо указать родину 

цветов, условия выращивания и ухода за ними. Рассказать интересные 

истории и легенды о красоте и коварстве цветов. Обязательно представить 

фенологические наблюдения за ростом и развитием цветочных культур. 

Фотографии или рисунки – представляются обязательно! 

7. "Сельское подворье" (уход, содержание и выращивание домашних 

животных). Участнику номинации предлагается выбрать то, что ему ближе и 

интереснее. Можно сделать описание животного, указать, как оно у вас 

появилось, возраст, предназначение животного, особенности условий 

содержания, кормления и ухода. Можно провести наблюдения за 

естественным поведением животного. Можно рассказать забавные случаи и 

интересные истории о животном вашего подворья. В одном, другом и 

третьем случае фотографии или рисунки – представляются обязательно! 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в период с 20 октября по ноябрь 2015 г.  



6.2. Работы на Конкурс необходимо представить в Оргкомитет              

до 1 ноября 2015 года.  

6.3. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями (приложение 2) и оцениваются в соответствии с критериями 

(приложение 3).   

6.4.  На Конкурс не принимаются:  

• работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

• коллективные работы; 

• работы, содержание которых основано лишь на литературных данных или 

только на сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами; 

• не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ 

(приложение 2). 

• не соответствующие возрастной категории, к которой отнесена номинация; 

• по которым выявлены признаки плагиата. 

6.5. Вместе с конкурсной работой высылается анкета-заявка участника 

Конкурса (приложение 4); 

6.6. Работы высылаются только в электронном виде на адрес: olimp-

udod-sk@mail.ru (при отправке обратите внимание, что адрес пишется без 

пробелов, в графе «тема» обязательно укажите: «конкурс юные натуралисты-

исследователи).  

6.7. Все конкурсные материалы (см. пункт 6.5.) вместе с проектом 

участника необходимо направить до 01 ноября 2015 г. на электронный адрес 

Краевого центра экологии, туризма и краеведения olimp-udod-sk@mail.ru с 

указанием «Конкурс юные натуралисты-исследователи».  

6.8.Материал на конкурс высылаются в одном файле формата *.doc 

или  *.docx объем до 10 Мб (может содержать изображения, таблицы, схемы, 

гиперссылки и т.д.).  

6.9. Названия файлов следует давать только латинскими буквами 

(region — город или район, familiya — фамилия автора проекта, 7 — номер 

номинации, на которую посылается работа), например, 

budennovskiy_petrova_3. 

6.10. Итоги Конкурса подводятся по результатам краевого (заочного) 

этапа. 

6.11. Конкурсные работы, представленные на краевой Конкурс, не 

возвращаются. 

6.12. Некоторые отрывки из присланных работ могут быть размещены 

на страницах обзорно-информационной газеты «Зеленый портфель» и на 

сайте ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

www.ecoturcentr.ru. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами.  

7.2. Участники Конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами. 

mailto:olimp-udod-sk@mail.ru
mailto:olimp-udod-sk@mail.ru
mailto:olimp-udod-sk@mail.ru
http://www.ecoturcentr.ru/


7.3. Информация об итогах краевого Конкурса будет размещена на 

сайте ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

www.ecoturcentr.ru. 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

юные натуралисты-

исследователи  
 

Состав Оргкомитета (с правом жюри)  

краевого конкурса юные натуралисты-исследователи  

 
Зима 

Татьяна Михайловна 

 

- директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения», председатель жюри; 

 

Гапонова  

Наталья Николаевна 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения»; 

 

Баталова  

Анастасия 

Владимировна 

- заведующая отделом экологического 

образования и воспитания государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения»; 

 

Макиян  

Ирина Владимировна  

- методист отдела экологического образования и 

воспитания государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения»;  

 

Борисова  

Нина Ивановна  

- методист отдела экологического образования и 

воспитания государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения»;  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к Положению о конкурсе 

юные натуралисты-

исследователи  

 

Основные требования к конкурсной работе 

Работа выполняется самостоятельно. 

Содержание работы должно быть интересным и оригинальным.  

При подготовке опытнической работы допускается участие учителей 

и специалистов в качестве консультантов.  

В работе необходимо указывать литературные и другие используемые 

информационные источники.  

Каждый желающий может стать участником только одной из 

номинаций Конкурса.  

Объем работы не ограничен. Все сокращения в тексте должны быть 

расшифрованы.  

Материалы работы должны быть представлены в электронном виде, в 

редакторе Word for Windows 2003.  

При оформлении заявки на участие обязательно указать название 

Конкурса и номинацию, а также фамилию, имя, отчество автора, класс, место 

учебы, домашний адрес, e-mail и телефон. 

По итогам каждой из номинаций Конкурса, будут определены 

победители и призѐры (2-е и 3-е место), которые получат дипломы Краевого 

центра экологии, туризма и краеведения. Самые интересные и оригинальные 

работы будут напечатаны в газете «Зеленый портфель» ГБОУ ДОД 

«КЦЭТК». 

 

 

Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

юные натуралисты-

исследователи  

 

 

Критерии оценки конкурсной работы 

 

1. Постановка цели и задач, обоснование 

актуальности темы исследования; 

2. Обоснованность выбора объекта и методики; 

3. Достаточность собранного материала; 

4. Глубина проработанности и осмысления 

материала, использование литературы; 

5. Практическая значимость; 



6. Значимость и обоснованность выводов; 

7. Качество оформления. 

 
Приложение 3 
к Положению о конкурсе 
юные натуралисты-
исследователи  

 

Анкета-заявка  

на участие в Краевом конкурсе юные натуралисты - исследователи 
(заполняется автором) 

1. Название работы: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Предполагаемая номинация: _____________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Дата рождения(число, месяц, год): ________________________________________ 

5.  Домашний адрес (с индексом), e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), телефон (с кодом) ____ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Место учебы (образовательная организация, класс) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Организация, на базе которой выполнена работа конкурсная работа 

- полное название (по уставу) ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- адрес с индексом _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- телефон, факс (с кодом)__________________________________________________ 

- e-mail _____________________________сайт _______________________________   

7.  Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, кружок, 

клуб и т.п.)______________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), его 

место работы и должность, ученая степень и звание (если имеется)______________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом)__________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. Консультант работы (если имеется) _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Согласие на публикацию: да / нет (нужное подчеркнуть) 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные  данные для составления списков участников Конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания и  отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в 

выставках. 

 

Дата заполнения «____» ____________20___ г.   



 

Подпись участника__________________ Подпись руководителя __________ 


