
 

 Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 11.09.2017 № 451 

 

О городском конкурсе юных исследователей окружающей среды 
 
 
Во исполнение плана работы комитета и подведомственных учреждений на 2017- 
2018 учебный год, утвержденного приказом комитета от 06.07.2017 №360 и в целях 
привлечения внимания к вопросам экологического образования и просвещения обучающихся 
образовательных учреждений Великого Новгорода в 2017-2018учебном году  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести в 2017-2018 учебном году городской конкурс юных исследователей 
окружающей среды.  
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса юных 
исследователей окружающей среды.  
3. Руководителям образовательных учреждений:  
3.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
3.2. организовать условия для участия педагогов и детей в городском конкурсе юных 
исследователей окружающей среды.  
4. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия №3" Жмурко А.В. организовать условия для проведения городского конкурса 
 юных исследователей окружающей среды.  
5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В.  
 

 

 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
приказом комитета по образованию  
Администрации Великого Новгорода 
от          № 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе юных исследователей  окружающей среды 
 

 1. Общие положения 
1.1.Городской конкурс юных исследователей окружающей среды (далее конкурс) 

направлен на привлечение обучающихся образовательных учреждений Великого Новгорода 
к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды. 

1.2. Учредитель конкурса 
− Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 
1.3. Организатор конкурса   
− Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия №3». 
 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1.Цель конкурса – привлечение обучающихся к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды, практическому участию в решении 
природоохранных задач, способствующих их экологическому образованию, 
профессиональному самоопределению. 

2.2.3адачи конкурса: 
активизация природоохранной деятельности образовательных учреждений Великого 

Новгорода, развитие интереса обучающихся к исследовательской работе по изучению и 
сохранению окружающей среды; 

поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению 
природных и искусственно созданных экосистем. 

 
3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений начального профессионального образования (далее образовательные 
учреждения) в возрасте от 14 до 18 лет, самостоятельно выполняющие экологические или 
природоохранные исследования. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится  в 2 этапа: 
4.1. Первый этап – в образовательных учреждениях: с 01 по 30  сентября 2017 года. 
4.2. Второй этап – муниципальный: с 01 по 31 октября 2017 года.  
Проводится городским оргкомитетом на основании настоящего Положения.  
На муниципальный этап конкурса представляются исследовательские работы, занявшие 

1-3 место в школьном этапе конкурса.  
4.3. Второй этап конкурса проходит в два тура: 
 
Первый тур – заочный, проводится с 01 по 18 октября 2017 года; 
Второй тур – очный, проводится с 18 по 31 октября 2017 года. 
 
Второй тур проводится в формате конференции, где участники конкурса в течение 10 

минут самостоятельно защищают свои научно-исследовательские работы. 
 
            



5. Содержание конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Агротехника и экология культурных растений» (исследования, где 

используются научно обоснованные приемы возделывания культурных растений); 
2) «Защита растений» (исследования, связанные с применением агротехнических, 

биологических, механических, физических, химических и других методов защиты растений в 
открытом и закрытом грунтах); 

3) «Зоология и экология позвоночных животных» (исследования рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика и экология различных 
систематических групп позвоночных; исследование поведения позвоночных животных); 

4) «Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования червей, 
моллюсков, ракообразных, насекомых и паукообразных; фаунистика и экология различных 
систематических групп  беспозвоночных, исследования поведения беспозвоночных 
животных); 

5) «Зоокультура и ветеринария» (исследования в области содержания и разведения 
домашних животных, а также диких животных в неволе; лечение и профилактика 
заболеваний у животных; изучение кормовой базы животных; оценка качества 
животноводческой продукции; гигиенические и экологические аспекты зоотехнии и 
ветеринарии); 

6) «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и экологических 
особенностей дикорастущих растений, грибов и лишайников, популяционные исследования 
растений, изучение флоры и растительности); 

7) «Ландшафтная экология и геохимия» (оценка экологического состояния 
ландшафта, физико-географические исследования, исследования физических, химических и 
биологических свойств почвы, анализ антропогенного загрязнения почв и грунтов и его 
влияния на организм человека); 

8) «Охрана и восстановление водных ресурсов» (проекты в сфере охраны, 
восстановления и рационального использования водных ресурсов, направленные на решение 
задач устойчивого водопользования, в том числе решение муниципальных водных проблем, 
проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков, сохранение водного 
биоразнообразия, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других 
факторов); 

9) «Природное наследие Новгородской области» (природная характеристика 
существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий региона, история 
их создания, природоохранная значимость, анализ факторов угрозы, предложения по 
охране). 

10)  «Раздельный сбор мусора» (информационные исследовательские проекты на 
тему: проблемы хранения и утилизации промышленных и бытовых отходов, сортировка 
отходов, вторичная переработка, товары с перерабатываемой упаковкой, опыт раздельного 
сбора мусора в России и других странах мира, проблемы внедрения раздельного сбора 
отходов, информационные материалы о проведении тематических мероприятий, занятий, 
классных часов). 

 
6. Условия участия в конкурсе 
6.1.Для участия в конкурсе необходимо представить до 17 октября 2017 года в Центр 

ЭОКДЮТиО по адресу: улица Зелинского, дом 30, кабинет 243, следующие документы:  
- заявку на бумажном носителе, согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 
- научно-исследовательскую работу на бумажном носителе, с вложенной электронной 

версией на диске,  оформленную в соответствии с требованиями согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению; 

- согласие участника, достигшего 14 лет, на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению; 



- согласие обоих родителей (законных представителей) каждого участника на 
обработку персональных данных по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.  

6.2. Конкурсная работа должна быть индивидуальной, коллективные работы не 
принимаются.  

Документы, поступившие позднее 17 октября 2017 года, не рассматриваются.  
Контактное лицо – Екатерина Викторовна Бань – методист отдела дополнительного 

экологического образования, телефон 67-87-17, 89633312236, e-mail:centrvn.e@gmail.com. 
 
7. Критерии оценки работ 
обоснованность проблемы исследования; 
актуальность исследования; 
новизна исследования; 
четкость постановки цели и задач; 
степень реализации проблемы исследования; 
наличие выводов, их объективность; 
качество оформления представленной работы. 
7.2. При оценке защиты участниками работы используются критерии: 
обоснованность выбора исследования; 
глубина проработанности исследования и осмысления материала;  
уровень владения собранным материалом; 
значимость и обоснованность выводов; 
умение компетентно представлять содержание работы, вести диалог. 
При защите исследовательских экологических работ желательна мультимедийная 

презентация материалов, выполненная в программе Microsoft «Power Point» (количество 
слайдов не более 10). 

 
8. Организация конкурса 
8.1. Для проведения конкурса создаётся оргкомитет, состав которого утверждается 

приказом комитета по образованию Великого Новгорода. 
8.2. В задачи оргкомитета входит: 
разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 
подбор членов жюри конкурса, председателя;  
определение регламента работы жюри конкурса; 
оформление протокола по итогам конкурса; 
размещение информации об итогах конкурса на сайте Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3»; 
оформление заявки на областной этап конкурса. 
 
9. Подведение итогов конкурса 
9.1.Научно-исследовательские работы, поступившие на городской  этап, оцениваются в 

баллах в соответствии с критериями  п.7 настоящего положения. Решение жюри 
оформляется протоколом. 

9.2. Победители и призеры конкурса (1-3 места) определяются жюри по наибольшей 
сумме баллов в каждой номинации и награждаются дипломами. 

9.3. Победители номинаций могут быть рекомендованы к участию в  областном этапе 
конкурса юных исследователей окружающей среды. 

9.4. Номинация «Раздельный сбор мусора» на областном этапе конкурса юных 
исследователей не представлена. 

10. Финансирование 
Финансирование конкурса осуществляется на основании договора с комитетом по 

управлению ЖКХ и охране окружающей среды. 



                                         Приложение № 1 
                                                                          к положению о городском конкурсе 

юных исследователей окружающей среды 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе юных исследователей окружающей среды  
 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения без сокращений) 
 
 

ФИО участника (полностью)  
Дата рождения  
Место рождения  
Паспортные данные или данные 
свидетельства о рождении  
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Класс, в котором обучается 
участник 

 

Номинация  
Тема конкурсной работы  
ФИО руководителя (полностью)  
Должность  
Мобильный телефон  
 

 
Подпись  
руководителя учреждения  
 
Печать 

 
 

 



                                         Приложение № 2 
                                                                          к положению о городском конкурсе 

юных исследователей окружающей среды 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению исследовательской экологической работы  

 
1. Структура исследовательской экологической работы обучающегося 

образовательного учреждения: титульный лист, содержание, введение, основная часть, 
заключение, список литературы, приложения. 

1.1. На титульном листе указываются: 
название образовательного учреждения в соответствии с Уставом;   
название номинации; 
тема работы; 
фамилия и имя участника; класс; 
фамилия, имя, отчество педагога (полностью), его должность; 
год выполнения работы. 
1.2. В содержании разделы обозначаются с указанием страниц. 
1.3. Во введении указывается проблема, цель и задачи исследования, дается 

обоснование темы, характеристика используемых источников, описание методов 
исследования и методик проведения работы, сбора и анализа материала. 

1.4. В основной части дается описание механизма и этапов реализации проекта 
(программа действий). 

1.5. Заключение содержит выводы с конкретными результатами, числовыми и 
фактическими данными, обоснованием перспектив и значимости работы. 

1.6. Список литературы отражает перечень использованных источников. 
1.7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и 

т.д.) оцениваются исходя из общепринятых библиографических правил. Графики и 
диаграммы должны быть четкими, сопровождаться комментариями, цифровыми данными. 
Картографический материал должен быть разборчивым, иметь заглавие, масштаб, легенду. 

2. Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере: формат А 4 , 
шрифт Times New Roman (Cyr) 14 пт, межстрочный интервал – одинарный, поля сверху, 
снизу и справа – 2 см, слева – 3 см. 

Листы конкурсных материалов должны быть скреплены степлером.  
3. При выполнении работы обязательными являются сноски на использованную 

литературу и другие информационные источники, которые могут быть помещены как в 
тексте, так и в конце работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



                                          Приложение № 3 
                                                                          к положению о городском конкурсе 

                                                                                     юных исследователей окружающей среды 
 

Согласие участника на обработку персональных данных  (для участников, достигших 14 лет) 
 
Я, 

_______________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                             (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о проведении городского конкурса юных исследователей окружающей 

среды», утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского 

конкурса юных исследователей окружающей среды ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 
30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО 
МАОУ «Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 
подведения итогов городского конкурса юных исследователей окружающей среды, проводимого под эгидой 
Администрации Великого Новгорода Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, 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), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия в городском конкурсе юных исследователей окружающей среды, проводимом 

Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и 

номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского 
конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является 
Комитет образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 28), победителей и 
призеров городского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Согласие на обработку моих персональных данных 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 следующих 
сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия» оператор базы 
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого 
срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 

«___»_________ 2017 года                /  
 Подпись  Расшифровка 



                                          Приложение № 4 
                                                                   к положению о городском конкурсе 

                                                                              юных исследователей окружающей среды 
 

Согласие родителей (законных представителей) участника  
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 
Я, 
_______________________________________________________________________________________________,  
                                                        (ФИО родителя (законного представителя полностью)  
проживающий по адресу 
_______________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                                     (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  
______________________________________________________________________________________________,                                                                           

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании 
_______________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  
_______________________________________________________________________________________________,  
паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                                      (кем и когда выдан) 
Я, 
_______________________________________________________________________________________________,  
                                                       (ФИО родителя (законного представителя полностью) 
проживающий по адресу 
_______________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                              (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                   (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании 
_______________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  
_______________________________________________________________________________________________,  
паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер _________, выдан:  
_______________________________________________________________________________________________, 

                                                                        (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о проведении городского конкурса юных исследователей окружающей среды, 
утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода». 
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского конкурса 
юных исследователей окружающей среды в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 
(ул. Зелинского, д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 
- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 
№3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов городского конкурса юных исследователей окружающей среды, проводимого 
под эгидой Администрации Великого Новгорода Комитета по образованию. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), 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), обезличивание, блокирование, уничтожение. 



Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском конкурсе юных исследователей 
окружающей среды, проводимом Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 
название и номер школы, класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и 
призеров городского конкурса юных исследователей окружающей среды. 
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором 
которых является Комитет образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 28), 
победителей и призеров городского конкурса юных исследователей окружающей среды. 
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 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия» оператор 
базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 
Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого 
срока будет уничтожен. 
Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 
(законным представителем) которого я являюсь. 
 
 
«___»____________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 
    
«___»____________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к положению о городском конкурсе 
юных исследователей окружающей среды 

 
Состав оргкомитета городского конкурса юных исследователей окружающей среды 
 

Бурцева Т.В. 
заместитель председателя комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода, 
председатель оргкомитета 

Бань Е. В. 
методист отдела дополнительного экологического 
образования Центра  ЭОКДЮТиО 
МАОУ «Гимназия №3» 

Брусова Н.А. 
главный специалист по воспитательной работе   комитета по 
образованию Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А. В. директор МАОУ «Гимназия №3» 

Карасева Н.С.  
старший методист отдела дополнительного экологического 
образования Центра  ЭОКДЮТиО 
МАОУ «Гимназия №3» 

Мурженко Л.П. 
зам. директора МАОУ «Гимназии №3» 
руководитель Центра ЭОКДЮТиО 

 
 
 


